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Пояснительная записка 
 

I.Основа содержания обучения данному предмету 

 

 Рабочая программа по технологии- Швейное дело. 6 класс разработана на основе Учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений, приказа Минобразования РФ №29/2065-п от апреля 2002г « Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

 Примерной программы специальных коррекционных общеобразовательных учреждений (сборник 2), под редакцией В.В.Воронковой, 

допущенной Министерством образования РФ. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская школа-интернат» для обучающихся по адаптированной 

образовательной программе для детей с нарушением интеллекта. 

(утвержден приказом по школе от «30».08. 2021 г. № приказа 57/11  ) и годовым календарным учебным графиком (утвержден приказом по школе 

от «30».08. 2021 г. № приказа 57/11  ) школы, рассчитана на реализацию в течение 5 лет в количестве 130  часов (исходя из 34 учебных недель в 

году). 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, факультативах для педагогов, работающих (в 

условиях внедрения ФГОС) (по ФГОС), утвержденного приказом по школе от «30».08. 2021 г. № приказа 57/11. 

 УМК соответствует Федеральному перечню учебников. 

 

II. Цели и задачи обучения 

Цели: 

- формирование у учащихся положительного эмоционального отношения к урокам трудового обучения; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей, способности к самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере 

технологической деятельности, к анализу трудового процесса, к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

Основные задачи: 

Образовательные: формирование знаний, умений и навыков, необходимых для овладения определенной трудовой специальностью. 

Коррекционные: корригировать нарушения психофизических функций в процессе учебно-трудовой деятельности. 

Воспитательные: формирование представлений о технологии как части общечеловеческой культуры, её роли в общественном развитии. 

Воспитание культуры труда, дисциплины. 

 

III.Общая характеристика учебного предмета 

 



Трудовое обучение организуется в различных формах: проводятся учебные занятия, производственная практика. Основной формой организации 

трудового обучения учащихся является учебное занятие продолжительностью 2 часа. Учебное занятие по труду в дидактическом отношении 

приравнивается к уроку, поэтому к нему предъявляются такие же требования, как к любому уроку по общеобразовательным предметам. 

Требования, предъявляемые к учебному занятию по труду, состоят в следующем: 

1. Целенаправленность урока. 

2. Оптимальность объема учебного материала, подбираемого для каждого урока. 

3. Соблюдение дидактических этапов занятия. Обучение – структурный процесс, поэтому каждое занятие должно иметь четко выраженную 

структуру, или дидактические этапы (повторение пройденного, изучение нового материала, закрепление.Подведение итогов). Структура 

занятия зависит от содержания учебного материала, педагогических целей и организационных условий. 

4. Соответствие методов обучения дидактическим целям и содержанию учебного материала. 

5. Рациональное использование учебного времени. 

6. Индивидуальный подход в обучении. 

В 6 классе учащиеся знакомятся с устройством швейной ножной и электрической машины. Предусмотрены упражнения по освоению приемов 

работы на ней. Формирование навыков выполнения машинных строчек и швов проводится и по другим разделам программы, для чего специально 

выделяется время на занятиях. В программу 6 класса включены темы по обработке прямых, косых, закругленных срезов в бельевых и некоторых 

бытовых швейных изделиях, снятию мерок, построению чертежа. 

А, так же, учащиеся знакомятся с видами пряжи, инструментами для вязания, техникой безопасной работы с крючком и спицами, технологией 

выполнения простейших видов вязания. Предусматриваются упражнения по освоению приемов работы крючком и двумя спицами. Формируются 

навыки выполнения петельных рядов и столбиков. 

Количество часов, отведенных на изучение той или иной темы, и содержание контрольных работ определяется исходя из уровня 

подготовленности учащихся, их индивидуальных возможностей. 

Предлагаемая программа имеет коррекционно-развивающую направленность, позволяет подготовить выпускников коррекционной школы к 

обучению в учебном заведении. Адаптирует их к самостоятельной трудовой деятельности в обществе. 

 

 

 

IV.Особенности преподавания данного учебного предмета 

Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с умственной отсталостью. В 

классе обучается 5 человек, по решению ПМПК. Обучение предмету ведётся 2 год. У детей наблюдаются психофизические отклонения, которые 

затрудняют овладение предметом. 

 

 

Для преодоления выше перечисленных затруднений при обучении по технологии « Швейное дело» создаются специальные условия для 

получения образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов: 

 

 Поэтапное разъяснение заданий. 



 Последовательное выполнение заданий. 

 Обеспечение  техническими средствами обучения. 

 Перемена видов деятельности. 

 Чередование занятий и физкультурных пауз. 

 Дополнение печатных материалов видеоматериалами. 

 Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 

 Коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие зрительного восприятия и узнавания, зрительной памяти и внимания, 

слухового внимания и памяти, пространственных представлений ориентаций, представлений о времени. 

 Дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития. 

 Использование наглядности. 

 Работа над расширением и активизацией словаря 

Требования к освоению программы 

 

VI.Требования к подготовке обучающихся по данной программе. 

 

Личностные результаты освоения адаптированной программы должны отражать: 

 

1)осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

2)формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

3)формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4)развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

5)овладение начальными навыками в изменяющемся и развивающемся мире; 

6)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

7)владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

8)способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 

9)способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10)принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

11)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

12)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

13)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

14)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Предметные результаты освоения адаптированной программы включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным 



критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

 

VII.БУД  

Достаточный уровень: 
- правила безопасности при выполнении различных работ; 

- спецодежда, содержание, хранение; 

- свойства материалов различного происхождения и их применение; 

- использование инструментов при работе, уход за ними и хранение 

 

Минимальный уровень:  
- ориентировка в задании; 

- использование инструкций, технологических карт; 

- применение трудовых навыков и приемов при выполнении практических работ; 

- выполнение несложных операций  

- применение различных инструментов в работе, уход за ними и хранение; 

 

Личностные учебные действия: 

 Испытывать чувство гордости за свою страну; 

 Гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; 

 Адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки. Живописи; 

 Уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

 Активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

 Бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

 

Коммуникативные учебные действия: 

 Вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

 Слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для решения жизненно 

значимых задач; 

 Использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

 Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; 

 Осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач; 

 Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 



 Обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

 Адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

          Познавательные учебные действия: 

 Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию; 

 Использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 

 Использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

 

 Основные принципы отбора материала.  

В 6 классе учащиеся должны знакомятся с устройством швейной ножной и электрической машины. Предусмотрены упражнения по освоению приемов 

работы на ней. Формирование навыков выполнения машинных строчек и швов проводится и по другим разделам программы, для чего специально 

выделяется время на занятиях. В программу 6 класса включены темы по обработке прямых, косых, закругленных срезов в бельевых и некоторых 

бытовых швейных изделиях, снятию мерок, построению чертежа. 

А, так же, учащиеся знакомятся с видами пряжи, инструментами для вязания, техникой безопасности работы с крючком и спицами, технологией 

выполнения простейших видов вязания. Предусматривается упражнения по освоению приемов работы с крючком и двумя спицами. Формируются 

навыки выполнения петельных рядов и столбиков. 

Количество часов, отведенных на изучение той или иной темы, и содержание контрольных работ определяется исходя из уровня подготовленности 

учащихся, их индивидуальных возможностей. 

 Предлагаемая программа имеет коррекционно-развивающую направленность, позволяет подготовить выпускников  коррекционной школы к обучению в 

училище, адаптирует их к самостоятельной трудовой деятельности в обществе. 

По окончании 6 класса учащиеся должны 

Знать: 

Правила безопасной работы с ручными инструментами и на промышленной универсальной швейной машине с ножным и электрическим приводом; 

принцип изготовления  пряжи, нитей и тканей, структуру полотняного переплетения, свойства срезов ткани; назначение основных узлов универсальной 

швейной машины, виды приводов швейной машины, правила подготовки бытовой швейной машины к работе; 



Правила построения и оформления чертежей швейных изделий (фартук); 

Назначение, конструкцию, условные графические обозначения и технологию выполнения следующих швов:стачного, накладного с закрытым срезом, 

вподгибку с открытым и закрытым срезом; 

Способы ремонта одежды заплатами в виде аппликации, и штопкой, правила ухода за одеждой из шерстяных и льняных тканей. 

Уметь: Выполнять ручные отделочные швы при ремонте изделия, накладывать заплату ручным и машинным способом; определять лицевую и 

изнаночную сторону ткани; направление долевой и поперечной нитей в ткани; выполнять на бытовой швейной машине прямые строчки  по 

вспомогательной линии , соблюдать технику безопасной работы на швейной машине и утюжительном оборудовании;  

VIII. Перечень учебно-методический литературы «Швейное дело»  

 

№п/п Содержание  Класс  Автор  Издательство  Год издания 

1 Швейное дело 6 Г.Б.Картушина 

Г.Г.Мозговая 

М., Просвещение 2016 

2 Рабочая тетрадь 6  М,.Просвещение 2007 

 

 

класс в неделю I четверть II четверть III четверть IV четверть год выполнено 

  план факт план факт план факт план факт план факт  

6 4 30  30  38  32  130   

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА РАСЧАСОВКИ ОСНОВНЫХ ТЕМ ПО ЧЕТВЕРТЯМ 

 

ТЕМА I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Недодано часов 

(причина) 

Вводное занятие 2 2 2 2  

Обработка обтачной среза ткани 8     

Виды пряжи. Получение, состав пряжи.  7     



Обработка сборок. Расчет ткани на сборку.  5     

Вязание простейших рисунков по схеме.  

Расчет петель простейшего вязания. 
4  3   

Виды ремонта одежды.  2     

Запошивочный шов.   6    

Построение чертежа выкройки и раскрой плечевого бельевого изделия 

с закругленным срезом.  
 8    

Вязание крючком.  10    

Бытовая швейная машина с электроприводом.   5   

Обработка мягких складок.    6   

Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью.    7   

Построение чертежа и раскрой фартука для работы.    6   

Построение чертежа, раскрой и пошив поясного спортивного белья.    5 5  

Расчёт петель простейшего вязания.   3   

Ремонт трикотажных изделий.     7  

Вязание и пошив летних головных уборов.     14  

Практическое повторение.  2 2 2  

ДАТА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 2 
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Содержание тем учебного курса 

I четверть 

Вводное занятие.  

Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила работы в мастерской. Распределение рабочих мест. 

 

Обработка обтачной среза ткани 

Теоретические сведения. Обтачка : виды и применения в изготовлении белья и легкого платья, правила соединения. 

Умения. Ориентировка, по операционной предметной карте. 

Упражнения. Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце. 

Практические работы. Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек с опорой на операционную предметную карту. 

Обработка деталей обтачкой (одинарной и двойной). 

Виды пряжи 

Теоретические сведения. Виды пряжи для вязания спицами и крючком. Состав пряжи. Толщина пряжи. 

Умение. Подбор инструментов в соответствии с толщиной пряжи и видом рисунка. 

Упражнения. Вязание с  различными № спиц и крючков. 

Практические работы. Выполнение образцов простейших рисунков пряжей различной толщины. 

Обработка сборов 

Изделие. Отделка изделия (сборки). 



Теоретические сведения. Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье, рабочей одежде. Правила припуска ткани на сборку. 

Положение регулятора строчки на швейной машине для выполнения сборок. 

Упражнения. Прокладывание на образце двух параллельных строчек на швейной машине и ручным способом (мелкими сметочными стежками). 

Практические работы. Выполнение и равномерное распределение сборок. 

Схема рисунка вязаных изделий 

Теоретические сведения. Условные обозначения петель. 

Умение. Чтение простейшей схемы рисунка. 

Упражнения.  Вязание простейших рисунков  по схеме. 

Практические работы. Разработка образца рисунка по схеме. Отработка навыков вязания спицами крючком. 

Ремонт одежды 

Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Заплата: формы ,способы пришивания. Ручной способ. 

Упражнения. Пришивание заплаты ручным способом на образце. 

Практические работы. Подбор ткани для заплаты из гладко-крашенной ткани и рисунком (в соответствии с тканью изделия по качеству, цвету, 

рисунку). Подготовка изделия к ремонту. Определения места наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. Подгибание и 

заметывание срезов заплаты. Наложение с изнаночной стороны изделия и приметывания заплаты. Подравнивание и подгиб на изнаночную сторону краев 

поврежденной ткани изделия. Подшивание подогнутых краев изделия и заплаты вручную косыми стежками. Утюжка заплаты 

Самостоятельная работа 

Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. Выполнение машинным способом сборок по поперечному срезу. 

II четверть  

Вводное занятие.  



План работы на четверть. Правила безопасной работы с электроутюгом. 

Запошивочный шов 

Теоретические сведения. Виды соединительного шва, ширина в готовом виде(0,7 см), конструкция, применение. Запошивочный шов. 

Умение. Умение запошивочного шва. 

Упражнение. Выполнение запошивочного шва на образце. 

Практические работы.  Сложение ткани с выпуском одного среза. Вкладывание одной детали в подогнутый срез второй. Сметывание детали с 

соблюдением установленной ширины шва. Выполнение запошивочного шва. 

Построение чертежа выкройки и раскрой плечевого бельевого изделия с закругленным срезом и его обработка 

Изделия.  Нижняя сорочка  с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом. 

Теоретические сведения. Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение ,приемы работы. Правила и последовательность измерения человеческой 

фигуры. Обозначения мерок. Размеры изделия. Оформление чертежа изделия. Мерки для построения чертежей плечевого  бельевого женского изделия . 

название деталей изделия и контурных срезов. Переплетение нитей в сатине и сарже. Сравнение этого переплетения с полотняным переплетением. 

Практические работы. Снятие мерок. Определение размера изделия. Расчет расхода ткани на изделие определение деталей и контурных срезов на 

выкройке. Проведение вспомогательных линий. Деление отрезков на равные части и обозначение мест деления. 

Вязания крючком 

Изделие. Салфетка квадратной формы. 

Теоретические сведения. Расчет петель для вязания квадрата. Столбик с накидом. 

Умение. Вязание столбика с одним и двумя накидами. 

Упражнение. Вязание столбиков с одним накидом. Чередование столбиков. Вязание столбиков с двумя накидами в углах для образования квадратной 

формы. 

Практические работы. Вязание салфетки квадратной формы  по схеме. 



Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление нижней женской и детской сорочки, детского фартука, косынки или другого  несложного изделия с прямыми , косыми, 

закругленными срезами. 

Самостоятельная работа 

Обработка горловины косой двойной обтачки(выполняется по  готовому крою). 

III четверть 

Вводное занятие.  

Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. Проверка состояния и подготовка к работе инструмента в швейных машин. Правила техники 

безопасности при обращении с ними. 

Бытовая швейная машина с электроприводом 

Теоретические сведения. Бытовая швейная машина  с электроприводом: марки, назначение, устройства, скорость, виды выполняемых работ. Правила 

безопасности работы на швейной машине с электроприводом.- механизмы регулировки швейной машины. Челночный комплект: разборка и сборка, 

назначение деталей. Роль электропривода в изменении скорости шитья. Разница в работе между швейной машиной с ножным приводом и швейной 

машиной с электроприводом. Умение. Работа на швейной машине с электроприводом. 

Упражнения. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и сборка челночного комплекта. 

Практические работы. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка машины. Выполнение строчек на машине с электроприводом. Регулировка 

скорости вращения главного вала при помощи педали. 

Обработка мягких складок 

Изделие. Отделка изделия (мягкие складки). 

Теоретические сведения. Значение мягких складок  для отделки белья, легкого платья. Правила расчета ткани, кружев или шитья на мягкие складки при 

раскрое. Различие в обработке мягких складок при индивидуальном и массовом изготовлении изделий.  

Упражнение. Выполнение на образце мягких незаутюженных складок. 



Практические работы.  Разметка складок. Заметывание складок по надсечкам или копировальным стежкам. 

Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью. 

Изделие. Накладной карман. 

Теоретические сведения. Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка. Детали кармана с отворотом. Размер  припусков на подгиб и отворот. 

Умение. Работа по лекалу. 

Упражнение. Выполнение на образце накладных карманов - гладкого с прямыми углами закругленного с отворотом. 

Практические работы. Раскрой детали кармана по лекалу. Обработка верхнего среза кармана швом в подгибку с закрытым срезом. Обтачивание 

отворота. Прокладывание мелких прямых стежков по линии подгиба закругленного среза и стягивание проложенной нитки для образования подгиба (или 

заметывание шва в подгибку с открытым срезом с закладыванием складочек в местах закруглений). Нанесение линии настрачивания кармана на изделие. 

Наметывание и соединения кармана с основной деталью отделочной строчкой по заданному размеру. Выполнение закрепки в отделочной строчке. 

Построение чертежа и раскрой фартука для работы 

Изделие. Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и сборками или мягкими складками по поясу. 

Теоретические сведения. Растительные волокна(лен). Обработка стеблей льна и получение льняного волокна. Свойства льняного волокна (длина, 

прочность). Действие воды и тепла на льняное волокно. Фартук, фасоны, назначение фасонов, ткани для пошива, название деталей и контурных срезов. 

Одинарные и парные детали фартука. Правила экономного расходования ткани при раскрое. 

Умение. Экономия ткани при раскрое изделия. 

Умение. Самостоятельная проверка раскладки выкройки и раскрой. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных волокон 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину с учетом сборок или складок по линии пояса. Обозначение мест 

настрачивание карманов. Раскладка и крепление выкройки на ткани с учетом рисунка и долевой нити, припусков на швы. 

Соединения деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой. 

 Изделие. Фартук для работы с нагрудником, накладными карманами, сборками и складками. 

Теоретические сведения. Виды ткани (гладкокрашеная, печатная (набивная), пестротканая, меланжевая). Отделка тканей. Соединения поясом  нижней 

части фартука и нагрудника. 



Умение. Ориентировка в работе по образцу изделия. Коллективное обсуждение последовательности операций пошива на основе предметной 

технологичной карты. Краткая запись плана работы. Уточнения плана в процессе работы. Анализ качества выполненного изделия при сравнении с 

образцом. 

Практические работы. Настрачивание кармана. Собирание сборок или закладывание мягких складок. Обработка нижней части фартука подкройной 

обтачкой, верхнего среза карманов-швом вподгибку. Соединение накладным швом кармана с основной деталью изделия. Соединения  обтачным швом 

парных деталей нагрудника с одновременным втачиванием бретелей. Соединения поясом нагрудника и нижней части фартука. Заметывание шва. 

Выполнение отделочной строчки на ширину лапки. Утюжка изделия. 

Расчет петель простейшего вязания 

Теоретические сведения. Правила расчета петель по образцу. Плотность вязания. Хранение пряжи в мотках и клубах. 

Умение. Расчет петель по образцу. 

Практические работы.  Отработка умения «читать» схемы, выполнять образец по схеме, рассчитывать количество петель для изделия. 

Практическое повторение 

Вид работы. По выбору изготовления фартука с нагрудником или без нагрудника для дежурного в столовой. Фартука  для работы в столярной и 

слесарных мастерских. Нарядного фартука для участницы драмкружка. 

Самостоятельная работа 

Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана размером 12х14см, шириной отворота 3см. обработка и соединение кармана с 

основной деталью. Выполнение отделочной строчки с ориентиром на лапку. 

IV четверть 

Вводное занятие.  

Виды предстоящих работ. 

Построение чертежа, раскрой и пошив поясного спортивного белья 

Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу. 

Теоретические сведения. Трусы-плавки: назначение, фасоны, ткани для изготовления. Мерки для построения чертежа плавок. Название деталей 

и контурных срезов. 

Умение. Снятие и запись мерок. 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе 1:4 под руководством учителя. 

Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа в натуральную величину. Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. 

Выкройка. Накладной ластовицы. Раскладка выкройки по ткани и раскрой. Обработка нижних срезов двойной косой обтачкой. 

Ремонт трикотажных изделий 

Теоретические сведения. Виды ремонта трикотажных изделий. Аппликация. Способы отпаривания трикотажных изделий. 



Упражнение. Поднятие петель крючком. 

Практические работы. Накладывание аппликации на трикотажных изделиях. Выполнение простейшего ремонта трикотажных изделий. 

Вязание  и пошив летних головных уборов 

Изделие. Летняя шапочка, связанная крючком. 

Теоретические сведения. Синтетическая пряжа, нитки «Ирис», «снежинка» 

Умение. Вязание воздушных петель по кругу. 

Практические работы  Вязание летней шапочки воздушными петлями с одним или двумя накидками, чередование столбиков. 

Самостоятельная работа 

пошив (по готовому крою) или вязание элементов головного убора 

 

 


