
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
курса внеурочной деятельности 

«Кройка и шитье» 

 

уровень основного общего образования 

5,6,7,8 кл 

общекультурного направления 

срок реализация - 1 год 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Приложение  

к образовательной программе основного  

общего образования  

МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 5» г. Черногорска 

Приказ от №230/1 от 26.08.2021 

 



 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Кройки и шитья» является 

частью основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ №5 и состоит из следующих разделов: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  

3) тематическое планирование. 

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Кройка и шитье»  

Личностными результатами освоения о программы являются: 

-  проявление познавательных интересов и активности в данной области программы; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

-  развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

-  самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации и стратификации; 

-  бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства, проявление технико-

технологического и экономического мышления при организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, 

планировать достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в 

процессе работы; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла; 

 соотнесение целей с возможностями; 

 определение временных рамок; 

 определение шагов решения задачи; 

 видение итогового результата; 

 распределение функций между участниками группы; 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 умение задавать вопросы; 

 умение  получать помощь; 

 умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, сайтами; 

 построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь на 

предметном знании); 



 способность принять другую точку зрения, отличную от своей, способность 

работать в команде; 

 выслушивание собеседника и ведение диалога. 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности «Кройки и шитья» с указанием 

форм организации и видов деятельности 

Вводное занятие  

Вводное занятие. История развития шитья и моды. Исторические сведения о развитии 

мировой и отечественной техники и технологии и их роль в современном обществе. 

Швейные изделия  

Швейные изделия – изделия, которые изготовлены ручным шитьем или с помощью 

швейной машины. Каждое изделие имеет свое название и назначение. Знакомство  с 

предприятиями изготавливающими швейные изделия. Для  отделки швейных изделий 

применяют отделочные материалы: тесьму, кружево, шитье. 

Инструменты и приспособления  

       Для выполнения швейных работ нужны материалы, инструменты и 

приспособления. Материалы - бумага, картон, нитки, ткань. Инструменты –  ручные 

иглы и ножницы. Приспособления – булавки и наперсток. Правила безопасной 

работы иглой, ножницами. 

Влажно – тепловая обработка (ВТО)  

Качество и внешний вид швейных изделий во многом зависят от влажно-тепловой 

обработки, как в процессе пошива, так и при окончательной отделки изделий. Для 

выполнения влажно-тепловой обработки применяют утюг с  терморегулятором и 

пароувлажнителем. Правила безопасной работы при ВТО. 

Ручные работы  

      Швейные ручные работы выполняют иглой с применением ручных стежков и 

строчек, которые могут быть временными и  постоянными. Понятие о стежке, строчке 

и шве. Правила выполнения ручных работ. Временное соединение деталей – 

сметывание; временное закрепление подогнутого края – замётывание; предохранение 

срезов от осыпания – обмётывание; ручная закрепка. Практическая работа: 

изготовление образцов ручных работ 

Элементы материаловедения  

     Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

и искусственных волокон. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и 

ткацкого современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная 

нити в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Виды переплетений нитей в 

тканях. Сравнительные характеристики тканей из натуральных и химических 

волокон. Способы обнаружения химических волокон в тканях. 

Практические работы: изучение свойств нитей основы и утка. Определение 

лицевой и изнаночной сторон, направления долевой нити в ткани. Распознавание 

волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

Элементы машиноведения  

Классификация машин швейного производства по назначению, степени механизации 

и автоматизации. Характеристики и области применения современных швейных, 

краеобметочных и вышивальных машин с программным управлением. 

Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение основных 

узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной 

работы на универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швейной 

машины к работе. Формирование первоначальных навыков работы на швейной 

машине. Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной 



швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Виды 

неполадок в работе швейной машины, причины их возникновения и способы 

устранения. Уход за швейной машиной. 

Практические работы: Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней 

нитей. Выполнение машинных строчек на ткани, закрепление строчки обратным 

ходом машины. Устранение неполадок в работе швейной машины. Чистка и смазка 

швейной машины. 

Машинные работы  

При изготовлении швейных изделий используют различные машинные швы. По 

назначению их объединяют в три группы: соединительные, краевые, отделочные. 

Соединительные швы скрепляют детали изделия – это стачной шов вразутюжку, 

стачной шов взаутюжку, настрочной и расстрочной швы. Краевые швы предохраняют 

срез от осыпания – шов вподгибку с  открытым срезом, шов вподгибку с закрытым 

срезом. Отделочные швы украшают швейные изделия – вытачки, складки, рельефы. 

Технология выполнения машинных швов, их условные графические обозначения. 

Практические работы: Изготовление образцов соединительных швов 

Изготовление образцов краевых швов.  Изготовление образцов вытачек, складок, 

рельефов. 

Конструирование, моделирование швейных изделий 

     Фигура человека и ее измерение. Общие сведения о строении фигуры человека. 

Особенности строения женской и детской фигуры. Основные точки и линии 

измерения. Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежей основы. 

Расчетные формулы. Построение чертежей прямой юбки и блузы с цельнокроеным 

рукавом в натуральную величину по своим меркам на миллиметровой бумаге. 

    Особенности моделирования одежды. Понятие о композиции в одежде (материал, 

цвет, силуэт, пропорции, ритм). Виды отделки швейных изделий (вышивка, 

аппликация, тесьма, сочетание тканей по цвету и др.). Выбор модели и моделиро-

вание изделия. Практ ические  работ ы:  

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежей в натуральную 

величину по своим меркам. Моделирование юбки выбранного фасона. 

Моделирование блузы выбранного фасона. 

Технология изготовления швейных изделий 

      Подготовка ткани к раскрою (декатировка, выявление дефектов, определение 

направления долевой нити, лицевой и изнаночной стороны). Раскладка выкройки на 

ткани с учетом припусков на швы. Способы раскладки выкройки в зависимости от 

ширины ткани. 

     Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка. Раскрой ткани. Способы 

переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Подготовка деталей 

кроя к обработке. Обработка деталей кроя.  Правила обработки накладных карманов. 

Сборка изделия (скалывание, сметывание, стачивание).  Проведение примерки, 

выявление и исправление дефектов. Стачивание машинными швами и окончательная 

отделка изделия. Приемы влажно-тепловой обработки тканей из натуральных и 

химических волокон. Контроль качества готового изделия. Практические работы: 

Выполнение раскладки выкроек на различных тканях. Обработка деталей кроя. 

Обработка накладных карманов. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Проведение примерки, исправление дефектов. Стачивание деталей и выполнение 

отделочных работ. Влажно-тепловая обработка изделия. Определение качества 

готового изделия. 

Выставка-ярмарка   

Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки-ярмарки работ школьников. 

Организация и проведение школьной выставки-ярмарки. Награждение авторов 



наиболее интересных творческих работ. Практическая работа: Проведение 

выставки-ярмарки. 

 

Внеурочная деятельность организована по видам: 

игровая;  

познавательная;  

проблемно-ценностное общение; 

общественно-трудовая деятельность;  

социальное творчество;   

в форме кружка. 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование тем Колич

ество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Швейные изделия  3 

3 Инструменты и приспособления 2 

4 Влажно-тепловая обработка 3 

5 Ручные работы 6 

6 Элементы материаловедения 2 

7 Элементы машиноведения 2 

8 Машинные работы 2 

9 Конструирование и моделирование швейных изделий 5 

10 Технология изготовления швейных изделий 7 

11 Выставка-ярмарка 1 

 Итого 34 
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