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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

«Основы проектирования швейных изделий» -  художественная.   

Создание одежды и предметов для оформления интерьера - это как 

создание фильма. Мы придумываем историю и разрабатываем к этой истории 

свои изделия.  Приступая к этой интересной работе, прежде всего надо 

думать о том, для какой цели разрабатывается данная модель, то есть решать 

для себя её назначение. Одежда непосредственно связана с нашим образом 

жизни, с нашей работой, поэтому она должна быть целесообразной, должна 

не только не мешать, но и помогать человеку в его работе, на отдыхе 

Новизна программы «Основы проектирования швейных изделий» 

заключается в её содержании, которое представляет собой знакомство 

обучающихся с теорией и практикой проектирования изделий, профессиями 

и различными способами организации швейного производства. Знания и 

умения, полученные в результате освоения содержания программы, влияют 

на развитие мотивации к познанию и творчеству, позволяют обучающимся 

более полно творчески самореализоваться, укрепляют психо-эмоциональное 

состояние и физическое здоровье.  

Актуальность. Современный  уровень  развития  производства, 

техники  немыслим  без  художественного  проектирования,  

обеспечивающего  высокую  технологичность и эстетическийвид  изделий.  

Реализация содержания программы позволяет не только  формировать 

эстетический вкус, развивать творческие способности обучающихся, но и 

формирует коммуникативность, способствует социализации личности 

обучающихся. В процессе изучения содержания программы осваиваются 

теоретические знания технологии  изготовления швейных изделий, 

формируются  компетентностные умения и навыки, которые  позволят в 

дальнейшем выработать свой собственный стиль  жизни, работы и проявить 

творческое начало в создании себя  и окружающего мира. 

Педагогическая целесообразность реализации содержания 

образовательной программы «Основы проектирования швейных изделий» 

определяется использованием различных психолого-педагогических средств 

(форм, методов, приемов) в оптимальном их сочетании на основе 

индивидуального и дифференцированного и системно-деятельностного 

подходов в организации учебных занятий обучающихся. 

В результате освоения программы будут сформированы следующие 

компетенции: 

1. Самоопределение: профессиональное, личностное, жизненное 

2.  Ценностно-смысловая 

3 . Информационная 



4 . Коммуникативная 

5 . Социально-трудовая 

Цель программы – формировать знания и умения у обучающихся 

проектировать и изготавливать одежду, представлять результаты своей 

деятельности: презентация проектов. 

Задачи. 

Образовательные:  

1. закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, 

изобразительного искусства, математики, литературы и т. д. и способствовать 

их систематизации;  

2. знакомить с основами знаний в области композиции, 

формообразования, цветоведения,  декоративно – прикладного искусства;  

3. формировать образное, пространственное мышление и умение 

выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм;  

4. совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке различных материалов. 

Развивающие:  

Развивать пространственное воображение, образное видение, техническое и 

логическое мышление, мелкую моторику, глазомер. 

Развивать  изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника, 

дизайнера; 

Развивать эстетическое (эмоционально-оценочное), образное восприятие; 

Развивать -творческие способности, привычку вносить элементы 

прекрасного в жизнь; культуры как составной части материальной и 

духовной культуры, развитие творческой активности, овладение образным 

языком декоративно - прикладного искусства. 

Пробуждать любознательность в области народного, декоративно-

прикладного искусства, технической эстетики. 

Воспитывающие: 

1. Воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, стремление к 

совершенству, творческому росту. 

2. Повышать уровень внутренней культуры личности обучающихся. 

3. Развивать и формировать эстетический вкус, творческое отношение к 

себе, окружающему миру. 

Личностные: формировать личностную, гражданскую позицию и 

общественную активность, культуру общения и поведения в социуме, навыки 

здорового образа жизни и т.п.;  

Метапредметные: формировать умения осваивать способы действий, 

развивать мотивацию к потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности и т.п.  

Программа направлена на формирования следующих способностей и умений 

в различных сферах: 

 познавательная; 



 информационная; 

 коммуникативная. 

Программа учитывает  методические рекомендации  по организации 

творческой  деятельности подростков в данном направлении и личный  опыт  

работы в системе дополнительного образования.   

Возраст детей, участвующих в реализации программы -  14-18 лет. 

Сроки реализации. Образовательная программа рассчитана на 1 год 

обучения. Количество часов в год – 108. Организация образовательного 

процесса в объединении осуществляется согласно индивидуальному 

учебному плану программы. При составлении плана учитывались интересы, 

потребности обучающихся на основании чего формируются группы одного 

(разных возрастных категорий) возраста, на основе индивидуального и 

дифференцированного подходов  с учетом особенностей возрастной 

психофизиологии обучающихся, потребностей и их способностей в освоении 

образовательной программы. 

Формы и режим занятий. 

Режим занятий.  Занятия проводятся 2 раза в неделю в группах по 10 

человек,  по  два и один  академических  часа  с  обязательной  переменой.  

Формы: индивидуальная, групповая, коллективная, фронтальная. 

Ожидаемые образовательные результаты. 

Личностные результаты: 

 выражают гражданскую позицию  соответствующую современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявляет 

познавательную активность в области предметной технологической 

деятельности; 

 развита ответственность  к учению, саморазвитию и 

самообразованию;  

 объективно оценивают свои  умственные и физические способности 

при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей 

социализации; 

 осознают потребность в необходимости общественно полезного 

труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

   выстраивают  отношения  со сверстниками; умеет общаться при 

коллективном выполнении работ или проектов 

Метапредметные результаты: 

  самостоятельно определяют и формулируют цели своего обучения, 

новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности  

(регулятивные); 

  планируют  познавательно-трудовую  деятельность  с учетом 

имеющихся материально-технических  условий  и находят способы решения 

учебной или трудовой задачи  (регулятивные); 

 используют и выбирают  информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) для решения коммуникативных задач различных 



источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы 

и другие базы данных (познавательные); 

 соблюдают нормы и правила безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдают нормы и правила культуры 

труда в соответствии с технологической культурой производства 

(регулятивные). 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

  практически  освоены  основы проектной  деятельности;  

  распознают  виды, назначение  материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах: оценивают 

технологические свойства  тканей, материалов и областей их применения; 

  применяют технологии использования информации; 

 устанавливают  взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; и применяют  

элементы экономики при обосновании технологий и проектов; 

в трудовой сфере: 

 владеют методами  проектной деятельности, решения творческих 

задач, проектирования  последовательности операций; 

  выполняют  технологические операции  с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдают  трудовую и 

технологическую  дисциплины; соблюдают нормы и правила безопасного 

труда, пожарной безопасности, правила  санитарии и гигиены; 

в эстетической сфере: 

  владеют методами эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования 

изделий; разработки  варианта рекламы выполненного объекта или 

результата труда; 

в коммуникативной сфере: 

 сравнивают разные точки  зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументируют свою точку зрения, отстаивают  в 

споре свою  позицию  невраждебным для оппонентов образом; 

  адекватно используют  речевые средства  для решения различных 

коммуникативных задач; владеют устной и письменной речью; 

построением  монологических контекстных высказываний; публичной  

презентацией  и защитой  проекта изделия; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развита моторика и координация  движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; достигнута  необходимая точность движений при выполнении 

различных технологических движений; 

  соблюдают  необходимую  величину  усилий, прикладываемых к 

инструментам, с учётом технологических требований; 



  проявляют сочетание образного и логического мышления в 

проектной деятельности. 

Ожидаемые результаты освоения предметов программы и способы их 

проверки. 

 узнают о роли и месте декоративно-прикладного искусства в жизни 

человека и общества; 

 приобретут стойкий интерес к предмету. 

Результатом освоения программы обучающимися  является:  

самостоятельное  изготовление  швейных изделий, участвуют все категории 

обучающихся в презентациях, разработках творческих проектов.  

Формы подведения итогов реализации программы. Контроль освоения 

программы осуществляется через текущий контроль(по каждой теме),  

промежуточную(1 раз в год)  и итоговую(по окончанию срока реализации 

программы) аттестации. 

Формы аттестации: просмотр, зачет, презентация творческих работ и 

проектов, итоговые работы. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ «Основы проектирования швейных изделий» 

 
Название 

предметов 

Форма 

организации 

деятельности 

Форма 

контроля 

Год 

обуч

ения 

Количе

ство 

групп 

/учащих

ся 

Возраст 

учащих

ся 

Количество 

часов 

в 

недел

ю 

в год 

Основы 

проектирова

ния 

швейных 

изделий 

Индивидуальна

я 

Групповая 

Коллективная 

 

Опрос, 

тесты, 

зачет, 

промежуто

чная 

аттестация, 

итоговая 

аттестация 

1 1/10 14-18 3 108 

     

     

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 

на 

теоретические  

занятия 

на 

практические 

занятия 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Определение понятия проектирования 

швейных изделий. 

5 1 4 

3 Знакомство с возможностями 

использования журналов мод. 

6 2 4 

4 Первый этап проектирования-

творческий этап. Работа с журналами 

мод 

8 2 6 



5 Выполнение зарисовок. 6 - 6 

6 Второй этап проектирования-

технологический этап. Работа с 

журналами мод. 

14 2 12 

7 Выполнение лекал. 12 1 11 

8 Раскрой и технологическая обработка 

изделия. 

36 - 36 

9 Профессии дизайнер и модельер- 

коструктор.  

8 1 7 

10 Профессия закройщик и швея. 8 1 7 

11 Итоговое занятие 3 3 - 

 Всего часов: 108   

 

1. Вводное занятие. 

План работы на учебный год, уточнения расписания, знакомство с 

кабинетом, требования, предъявляемые к обучающимся, их праваи 

обязанности, техника безопасности, необходимые материалы и 

принадлежности. 

2. Определение понятия проектирования швейных изделий. 

Определение понятия проектирования, Правила безопасности труда. 

Терминология машинных и утюжильных работ. 

3. Знакомство с возможностями использования журналов мод. 

Виды и назначение журналов мод. Возможности использования журналов. 

Знакомство с готовыми изделиями, работа с книгами и журналами. 

4. Первый этап проектирования-творческий этап. Работа с 

журналами мод. 

Выбор изделия, определение тканей, материалов, фурнитуры.Назначение  

одежды. Эстетические требования с учетом модных тенденций. 

5. Выполнение зарисовок. 

Выполнение зарисовок нескольких моделей с целью выбора наиболее 

интересной, модной, актуальной версии. 

6. Второй этап проектирования-технологический этап. Работа с 

журналами мод. 

Определение цветовой гаммы, размера, тканей и материалов. Составление 

плана - проекта работы по изготовлению изделия. 

7. Выполнение лекал. 

Определение размера по таблицам журналов. Снятие выкроек изделия, их 

корректировка, определение норм расхода тканей, материалов. 

8. Раскрой и технологическая обработка изделия. 

Технологическая обработка изделия (с поузловой влажно-тепловой 

обработкой): раскладка на ткани, раскрой. Выполнение изделия: копирование 

линий, смётывание деталей, подготовка к первой примерке, её проведение, 

исправления, дальнейшая технологическая обработка, подготовка и 

проведение второй примерки, исправления. Изготовление изделия с учётом 

особенностей модели, тканей и материалов, соблюдение последовательности 



технологической и влажно-тепловой обработки. Окончательная отделка и 

оценка качества готового изделия.  

9. Профессии дизайнер и модельер- конструктор. 

Отличительные особенности профессий дизайнера и модельера – 

конструктора.  Индивидуальное производство одежды. Ателье. Структура 

ателье. Просмотр видео. 

10.  Профессия закройщик и швея. 

Отличительные особенности профессий закройщика и швеи. Массовое 

производство одежды. Фабрика. Структура фабрики. Просмотр видео. 

11. Итоговое занятие. 

Проверка полученных знаний и умений, оценка всех выполненных изделий. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Образовательная программа «Основы проектирования швейных 

изделий»предполагает комплексный подход в организации учебно-

воспитательного процесса и позволяет решать в единстве задачи 

образования, развития и воспитания ребенка. 

При выборе методов и форм работы с детьми был учтен собственный опыт и 

опыт работы педагогов, работающих в направлениях профессионального, 

эстетического, этического воспитания и образования детей.  Учебная  

деятельность  организуется  на  следующих  принципах: 

 системности 

 наглядности 

 развивающего  обучения 

подходах: 

 личностно – ориентированном 

 программно – целевом 

используются  следующие  методы: 

 репродуктивный 

                                            и  формы: 

 фронтальная 

 групповая 

 индивидуальная. 

Методы занятий характеризуются постепенным смещением акцентов с  

репродуктивных на  саморазвивающие,  продуктивные, с фронтальных на 

групповые и индивидуальные. 

Основными формами занятий являются: 

 практические; 

 теоретические; 

 соединение теоретических занятий с практической деятельностью; 

 презентации готовых работ; 

 защита проектов; 



В течение учебной деятельности осуществляется мониторинг развития 

личности обучающихся в ходе освоения образовательной программы:   

 Наблюдение; 

 Отзывы родителей; 

 Разработка проектов (швейные изделия); 

 Защита творческих работ. 

На итоговых занятиях оцениваются теоретические знания обучающихся,  

проходит  презентация готовых изделий. 

Результаты программы: 

Обучающиеся: 

знают: 

· технику и этапы художественного проектирования швейных изделий; 

· о профессиях швейного производства. 

умеют: 

· читать техническую документацию; 

· разрабатывать и осуществлять технологические проекты изготовления 

швейных изделий; 

· работать с различными источниками информации. 

владеют: 

· специальной терминологией; 

· технологией изготовления швейных изделий; 

· специальным оборудованием; 

· искусством публичных выступлений; 

· логикой изложения материала. 

Для подведения  результатов освоения программы «Основы 

проектирования швейных изделий» используются: 

 презентация готовых изделий; 

 итоговые занятия; 

 промежуточная и итоговые аттестации обучающихся.  

 

 

Дидактический материал: 

 методические разработки по различным темам; 

 раздаточный материал; 

 базовые лекала, чертежи основ; 

 шаблоны, схемы, трафареты; 

 книги, буклеты, альбомы; 

Техническое оснащение занятий: 

1.Швейная машина Janome – 7 штук 

2.Швейная машина Juki 

3.Оверлок Brother 

4.Оверлок 



5.Парогенератор Lelit 

6. Примерочная кабина с зеркалом 

7. Гладильная доска 

Технические средства: 

1. Ноутбук 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012г. Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 

года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года (в ред. 25.05.2020г.). 

2. Распоряжение Правительства Российской федерации  

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» 

от 04.09.2014г. № 1726-р. 

3. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 

(ред. от 05.09.2019) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831) 

4. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015  

«О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)» 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей» от 11.12.2006 г. № 06-1844. 

6. Межведомственная программа развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 
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1. Технология 

Учебное издание 5-8 классы А. Т. Тищенко, Н.В. Синица. Москва 

2. Технология 

Учебное издание 5-8 классы И.А. Сасова Москва 

3. Технология. Рабочая программа соответствие ФГОС Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко Москва 

4. Технология 5-11 классы. Задания для подготовки к олимпиадам 

соответствие ФГОС В.П. Понамарева, М.П. Шачкова  Волгоград 

5. Полный курс кройки и шитья  Москва Внешсигма 1999 

6. Ваш гардероб - стиль - имидж И. Демидова Минск Сервеч 1998 

7. История костюма 

Справочное издание Фёдор Коммиссаржевский Минск 

Литература 1998 

8.«Бурда» АО «Издательский дом «Бурда» 2018, 2019, 2020; 
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Приложение 1 
Упражнения для глаз: 

Упражнение 1. 

Исходное положение. Дети сидят без напряжения, руки опущены на колени, 

плечи свободны. 

1. Закрыть глаза, но не слишком плотно при этом смыкать веки 

(плотное закрывание глаз вызывает напряжение в верхних и нижних 

веках), глаза смотрят вперед горизонтально. 

2. Не открывая глаз, медленно делать ими круговые движения 5-10 раз 

в такой последовательности: налево-вверх-направо-вниз. 

3. Повторить круговые движения в обратном направлении также 5-10 

раз. 

Упражнение 2. 

Исходное положение. Дети сидят без напряжения, руки опущены на колени, плечи 

свободны. 

1. Поднять глаза вверх и опустить их вниз. Это можно делать по воображаемой 

линии. 

2. Выполнять движения глазами влево и вправо. 

3. Очертить взглядом восьмерку, сначала слева направо, затем справа налево. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Методическая разработка «Модель учебного занятия» 

1-й год обучения. Занятие по теме "Юбки. Снятие мерок для построения чертежа 

юбки" 

Предмет:  технологии 

Наглядные пособия: 

образцы юбок; журналы мод 

Инструменты и приспособления: 

сантиметровая лента и узкая тесьма (резинка) для опоясывания талии – по 1 шт. на 

каждые две учащиеся; рабочая тетрадь. 

На классной доске выписаны новые слова: 

конструирование – это построение чертежа выкройки изделия; 

мерки – это основные размеры фигуры человека, полученные путем ее измерения. 

Этапы занятия. 

I. Организационный этап: привлечение внимания учащихся, настрой на 

работу, сообщение целей и задач. 

Приветствие. Отметить отсутствующих. 

Напомнить изученные темы:  материаловедение, ручные работы, влажно-

тепловые работы, машиноведение, изготовление прихватки, косметички, аппликации. 

На основе знаний умений и навыков, полученных при изучении этих тем можно 

приступить к изучению раздела технология изготовления юбки. 

Этот раздел начинается с конструирования и моделирования юбки. 

Тема урока: Юбки. Снятие мерок для построения чертежа юбки. 

Обозначаю цели и задачи урока. 

Цели урока: 

Изучить правила снятия мерок. 

Сформировать навыки по измерению фигуры человека (снятие мерок); 

Развивать у обучающихся пространственные представления о линиях, мысленно 

проводимых на фигуре человека через ориентирные точки; 

Научить определять положение этих линий; 

Воспитывать аккуратность и внимательность в работе (точность снятия мерок). 

Задачи урока: 

расширить кругозор  обучающихся при изучении исторического материала о юбке; 

повторить и обобщить знания обучающихся; 

приобщить обучающихся к работе в коллективе. 

II. Проверочный этап: насколько учащиеся готовы воспринимать новую 

информацию. 

Немного из истории юбки. 

Какие юбки носите вы? 

Из какой ткани? 

Назначение юбок: повседневные, нарядные, домашние. 

Предложения современной моды. 

Требования к юбкам: практичность, эстетичность. 

Возможность проявить свою фантазию и индивидуальность 

III. Подготовительный этап: организует саму деятельность детей. 

Для построения чертежа изделия необходимо снимать мерки с фигуры человека. 

Мерки надо снимать точно, иначе чертёж получится неправильным, и сшитое по нему 

изделие будет плохо сидеть на фигуре. 

Для снятия мерок служит сантиметровая лента. Изобрел её в 1810 г. французский 

портной. 

Изготавливается лента из полотна или клеенки. Длина её 150 см., ширина – 2 см. 



На концах ленты – металлические заклепки, предохраняющие от износа. 

Чтобы избежать неточности при измерении, нужно пользоваться одной и той же 

сантиметровой лентой. 

Для облегчения снятия мерок на фигуре человека условно устанавливают 

характерные для всех людей ориентирные точки тела человека и через них проводятся 

условные линии. 

Для того чтобы точно определить условные линии на фигуре человека, представим 

себе озеро с гладкой поверхностью воды. Из воды на берег выходит девочка – линия воды 

находится на линии шеи (точки пересечения основания шеи и линии плеча); 

 Девочка остановилась, когда вода дошла до передних углов подмышечных 

впадин. По линии воды будет расположена линия груди. 

 Потом вода дошла до самого узкого места фигуры – это будет линия талии. 

 На 12 – 14 см. ниже линии талии будет располагаться линия бедер. 

 На уровне середины колена проходит линия колен.  

IV. Основной этап нацелен на выполнение целей и достижение результата. 

Показываю приемы снятия мерок, сначала снимаем мерки обхватов 

(полуобхватов), затем мерки длины. Записываются мерки в той последовательности, в 

которой они снимались. 

Практическая работа: “Снятие мерок”. 

1. Работа выполняется в виде игры “Ателье мод” (заказчик и приемщик 

заказа). 

2. Практическая работа по снятию мерок проводится по парам: первая снимает 

мерки (приёмщик заказа) со второй (заказчик) и записывает их (в таблицу “Мерки” [1], 

в графу “Мои мерки” для заказчика). 

3. Выполняется целевой обход с целью предупреждения ошибок. 

Контролируется правильность выполняемой работы. 

При снятии мерок нужно помнить следующие правила: 

1. Мерки снимают по правой стороне фигуры. 

2. Талию предварительно опоясывают шнурком. 

3. При снятии мерок измеряемый должен стоять прямо без напряжения. 

4. Мерки снимаются сантиметровой лентой. При измерении, сантиметровую 

ленту не следует натягивать или ослаблять. На измеряемом должна быть легкая 

одежда. 

5. Мерки длин записываются полностью. Мерки ширины и обхватов 

записываются в половинном размере, так как чертеж строят на одну половину 

фигуры. 

V. Контрольный этап: 

В процессе выполнения учащимися основного задания контролирую правильность 

выполнения работы, предупреждаю ошибки.Определяю уровень достижения цели. 

VI. Итоговый этап: обсуждаются сложности, трудности при выполнении 

задания. 

Беседа по вопросам: 

1. Какими свойствами должна обладать ткань для изготовления юбки? 

2. Что означают слова “конструирование”, “манекен”, “мерки”? 

3. Из каких деталей состоит юбка? 

4. Перечислите основные правила снятия мерок. 

VII .Рефлексивный этап: анализ причин возникших трудностей. 

Делаю необходимые замечания: невнимательность, небрежность, рассеянность. 

Сообщаю оценки за теоретические знания и за практическую работу. 

VIII .Информационный этап: направлен на развитие мотивации, расширение 

кругозора. 



Предлагаю учащимся обсудить дома с родителями необходимость  приобретения 

ткани, ниток, фурнитуры, и т. д. Подумать о модели, назначении юбки, воспользоваться 

интернетом и другими источниками информации, определиться в выборе. 
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