
Введение
Пособие содержит подробные разработки уроков по курсу 

«Технология» для 7 класса общеобразовательной школы и ориен-
тировано в первую очередь на педагогов, работающих по учебно-
методическому комплекту под редакцией И.А. Сасовой:

Павлова М.Б., Сасова И.А., Гуревич М.И., Шарутина А.Ю. Тех-
нология. Обслуживающий труд: 7 класс: Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / Под ред. И.А. Сасовой. – 
М.: Вентана-Граф.

Павлова М.Б., Шарутина А.Ю., Сасова И.А. Технология. Об-
служивающий труд: 7 класс: Тетрадь творческих работ: Рабочая 
тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / Под 
ред. И.А.Сасовой. – М.: Вентана-Граф.

Благодаря своей универсальности данное пособие также мо-
жет быть использовано в качестве дополнительного материала 
учителями, работающими с учебниками других авторов.

Курс рассчитан на 66 часов в год (один раз в неделю – два 
учебных часа: сдвоенный урок, т. е. два урока подряд общей про-
должительностью 90 минут): I четверть – 16 часов, II четверть – 
14 часов, III четверть – 20 часов, IV четверть – 16 часов.

В 7 классе учащиеся продолжат знакомство с основами швей-
ного и кулинарного дела. Уроки должны способствовать их вклю-
чению в разнообразные виды трудовой деятельности. Направле-
ния работы на уроках технологии в 7 классе следующие:
 • создание изделий из текстильных и отделочных материалов 

(шитье);
 • освоение техники вязания из ниток (крючком и на спицах);
 • приготовление пищи (кулинария);
 • технология ведения домашнего хозяйства (интерьер жилых 

помещений, домашняя экономика).



4 Введение

Новым для этого года обучения является вязание. На него вы-
делено довольно большое число уроков. Расширяется практика 
пошива из разных тканей (материаловедение), совершенствуется 
освоение приемов работы на швейной машине (машиноведение). 
При украшении изделий происходит сочетание машинных и руч-
ных операций. Раздел, посвященный ведению домашнего хозяй-
ства, включает новые для школьниц занятия – по экономике, 
на которых они учатся анализировать бюджет семьи, составлять 
проект личного бюджета.

Во время занятий по кулинарии сохраняется бригадный ме-
тод работы. Ученицы разбиваются на бригады по 4–6 человек; 
каждый бригадир отвечает за выполнение всеми своих обязан-
ностей, обеспечивает распределение продуктов на уроки, свя-
занные с приготовлением пищи. Необходимо строго соблюдать 
санитарно-гигиенические правила, и за этим следит санитар, 
выбранная одноклассницами. Подробнее о бригадном методе, 
о работе бригадира и санитара можно узнать из другого пособия: 
Давыдова М.А. Поурочные разработки по технологии (вариант 
для девочек): 5 класс. М.: ВАКО, 2010. Там же приведены при-
меры использования специальных карточек, чтобы распределять 
и контролировать работу в бригаде.

Кроме тетрадей для творческих работ ученицы имеют обыч-
ные тетради, в которых записывают конспекты уроков, инструк-
ционные карты и др.

Занятия по закреплению изученного материала целесообраз-
но проводить в форме защиты проектов. Это дает школьницам 
возможность творчески использовать новые знания, полученные 
на уроках и при изучении дополнительной литературы, которую 
заранее рекомендует учитель.

Заканчивать четверть лучше не обычным занятием, а кон-
курсом, викториной, что способствует развитию и поддержанию 
интереса учащихся к предмету. Об игровых формах важно не за-
бывать в течение всего учебного года. Школьницы могут обобщать 
приобретенные знания, создавая комплексные проекты в виде 
альбомов или стенных газет. Подводя итоги четверти и года, учи-
тель отмечает работу лучшей бригады.

Заметным событием оказывается в школе творческая выставка 
(ученических работ, изделий) в рамках Дня технологии, прово-
димого в конце каждой четверти, перед каникулами. Примерные 
темы таких выставок – «Школьная столовая», «Мода и меню в по-
ходе», «В гости к друзьям», «В лес, в театр, на дискотеку», «День 
рождения».

Метод демонстрации готовых изделий желательно чаще при-
менять на уроках. Этот метод является одним из наиболее резуль-
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тативных: школьницы оценивают изделие, описывают приемы, 
позволяющие достичь высокого результата. Учитель, подводя итог 
занятия и демонстрируя вещь, изготовленную одной из присут-
ствующих учениц, должен проявлять тактичность при оценке 
работы и выявлении допущенных ошибок. Указывая на неточ-
ности, следует максимально корректно подсказать ученицам, как 
в дальнейшем избежать их.

Педагогу на занятиях существенно помогают электронные пре-
зентации. Они хороши при обсуждении разнообразных моделей 
одежды («Образцы юбок»), повторении образцов швов, разделов 
материаловедения и машиноведения, в беседах о составе пищи 
(«Продукты, содержащие белки, жиры и углеводы»), в обуче-
нии приготовлению горячих блюд и закусок. Если есть слайды, 
то можно обойтись без наглядных пособий и реальных предме-
тов, например продуктов, необходимых для приготовления блюда, 
или посуды для сервировки того или иного этапа обеда. Вариант 
технического оборудования – компьютер, мультимедийный про-
ектор и экран.

Тематическое планирование  
учебного материала 

Часы Тема Содержание учебного материала
Вводное занятие (всего 2 ч)

2 Основы про-
ектирования. 
Информаци-
онные ресурсы

Беседа о назначении и содержании уроков 
технологии в 7 классе. Активизация знаний 
о проектировании изделий. Использование 
компьютера и интернет-ресурсов

Шитье (всего 18 ч)

2 Юбка. Выбор 
модели, созда-
ние выкройки

Повторение сведений о поясных изделиях. 
Расширение знаний о юбках. Выбор модели 
юбки, создание выкройки. Презентации «Ис-
тория юбки» и «Модели юбок». Материалове-
дение: выбор ткани для пошива

2 Юбка. Раскрой 
и пошив

Понятие о силуэте. Сметывание выкроек. 
Прострачивание боковых швов на машине. 
Обработка застежки и пояса. Машиноведение: 
повторение приемов работы на швейной ма-
шине. Виды машинных швов

2 Юбка. Завер-
шение работы. 
Декорирова-
ние

Застежка. Подрубка низа. Декорирование. По-
нятие о стилях в одежде. Составление карты 
стоимости готового изделия
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Часы Тема Содержание учебного материала
2 Шитье. Ко-

стюм для мас-
леничного 
карнавала

Празднование Масленицы. Раскрой и пошив 
сарафанов для карнавала

2 Шитье. Масле-
ничная атрибу-
тика

Масленичные игры и угощения. Изготовление 
игровых принадлежностей

2 Брюки. Выбор 
модели, созда-
ние выкройки

Модели брюк. Обоснование выбора модели. 
Повторение правил снятия мерок. Создание 
выкройки. Презентации «История брюк» 
и «Модели брюк». Материаловедение: выбор 
ткани для пошива

2 Брюки. Рас-
крой и пошив

Выкраивание деталей брюк из ткани. Сметы-
вание вытачек и шаговых швов, прострачива-
ние отдельных швов. Выкраивание, обработка 
и пришивание карманов

2 Брюки. Сши-
вание деталей

Вшивание застежки-молнии, работа над поя-
сом. Знакомство с брючной фурнитурой

2 Брюки. Завер-
шение работы

Завершение работы над поясом. Подгибка 
низа. Пришивание клапанов и фурнитуры. 
Составление карты стоимости готового из-
делия

Вязание (всего 16 ч)
2 Вязание 

на спицах. 
Основные 
приемы

Свойства трикотажной ткани. Выбор спиц 
и ниток. Техника безопасности во время вяза-
ния. Начальный этап набора петель. Выпол-
нение лицевых петель. Кромочная петля. Пла-
точная вязка. Выполнение изнаночных петель. 
Знакомство с чулочной вязкой. Закрепление 
петель последнего ряда

2 Вязание 
на спицах. 
Прием «резин-
ка»

Повторение основных приемов вязания. Зна-
комство с приемом «резинка». Изготовление 
шарфика приемом «резинка»

2 Вязание ша-
почки «резин-
кой»

Снятие мерок для вязания зимней шапочки. 
Расчет петель. Вязание шапочки приемом «ре-
зинка»

2 Вязание ша-
почки. Завер-
шение работы

Завершение работы над лыжной шапочкой. 
Понятие об ансамбле (связанные шарф и ша-
почка). Декоративные детали

2 Вязание крюч-
ком. Основные 
приемы

Образцы изделий, связанных крючком. Вяза-
ние воздушной цепочки, столбика без накида 
и с накидом. Знакомство с «плотной» вязкой. 
Ажурное вязание. Запись ажурного узора
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Часы Тема Содержание учебного материала
2 Вязание крюч-

ком. Столбик 
с накидом

Изучение образцов, связанных ажуром. Ана-
лиз кружевных элементов одежды на репро-
дукциях известных картин. Выполнение стол-
бика с накидом

2 Вязание крюч-
ком. Круговое 
вязание

Приемы кругового вязания. Полустолбик. 
Прибавление петель. Оформление края свя-
занного круга. Выбор цветового решения от-
делки. Соединение ниток разных цветов

2 Вязание крюч-
ком. Ажурное 
вязание

Знакомство с правилами ажурного вязания. 
Повторение знаков ажурного рисунка. Вяза-
ние ажурного узора по образцу

Приготовление пищи (всего 18 ч)
2 Кулинария. 

Первое блюдо 
(щи)

Обеденный этикет. Сервирование стола к обе-
ду. Технология приготовления заправочных 
супов. Приготовление щей из свежей капусты. 
Расчет стоимости готового блюда

2 Кулинария. 
Первое блюдо 
(суп)

Разновидности супов. Приготовление карто-
фельного супа. Знакомство с понятием «потре-
бительская корзина»

2 Кулинария. 
Закуски к обе-
ду

Приготовление салата и фаршированной за-
куски. Составление графика рационального 
питания школьников

2 Кулинария. 
Второе горячее 
блюдо

Знакомство с национальными блюдами. При-
готовление теста и мясного фарша. Приготов-
ление чебуреков. Понятие о фритюре. Жарка 
чебуреков в кипящем масле

2 Кулинария. 
Гарниры

Разделочные доски. Гарниры к мясным 
блюдам. Приготовление гарниров (у каждой 
бригады свой): гречневой каши, картофельно-
го пюре, макарон и тушеных овощей

1 Кулинария. 
Десерт

Приготовление десерта (яблоко с морковью)

1 Кулинария. 
Русские народ-
ные традиции

Русские народные традиции. Народные празд-
ники. Кулинарный конкурс

2 Кулинария. 
Хранение 
пищевых про-
дуктов. Варка 
яблочного ва-
ренья

Способы сохранения продуктов. Хранение 
ягод и фруктов. Выбор посуды для варки варе-
нья. Варка варенья из яблок

2 Кулинария. 
Приготовление 
праздничного 
обеда

Блюда русской кухни. Проекты праздничных 
обедов в русском стиле. Приготовление винег-
рета и пельменей. Праздничная сервировка 
стола
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Часы Тема Содержание учебного материала
2 Кулинария. 

Защита про-
екта «Празд-
ничный обед 
для гостей»

Подведение итогов занятий по кулинарии 
в форме защиты авторских проектов «Празд-
ничный обед для гостей». Жеребьевка участ-
ниц, проведение защиты. Оценка жюри

Ведение домашнего хозяйства (всего 6 ч)
2 Интерьер жи-

лых помеще-
ний. Прихожая

Интерьер квартиры. Анализ вариантов интерь-
ера прихожей. Предложения по оформлению 
прихожей

2 Интерьер 
жилых поме-
щений. За-
щита проекта 
«Оформление 
прихожей»

Домашний интерьер. Защита авторских про-
ектов «Оформление прихожей». Жеребьевка 
участниц, проведение защиты. Оценка жюри

2 Экономика 
домашнего хо-
зяйства. Бюд-
жет семьи

Источники доходов в семье. Составление при-
мерной сметы расходов семьи и карты личного 
бюджета учащихся. Знакомство с экономиче-
ской терминологией

Генеральная уборка кабинета (всего 6 ч)
6 Генеральная 

уборка каби-
нета

Инструктаж по безопасной работе с чистящи-
ми веществами. Генеральная уборка кабинета 
в конце каждой четверти, перед каникулами



I ЧЕТВЕРТЬ

Уроки 1–2. Основы проектирования. 
Информационные ресурсы

Вид учебного труда: вводное занятие.
Цели: провести вместе с учащимися обзор тем учебного года; 

дать представление о тематике уроков I четверти и об их особен-
ностях; вспомнить последовательность работы над проектами; 
обсудить возможности использования компьютера при выпол-
нении проектов.

Оборудование: для учителя – наглядные пособия: швейные из-
делия, выполненные учащимися разных лет, и плакаты, репродук-
ции картин, шаблон женской фигурки из бумаги; для учащихся – 
тетради, карандаши, фломастеры.

Оформление доски: тема занятия; плакат «Этапы проекта»; таб-
лицы с образцами ресурсов Интернета.

Х о д  у р о к о в

I.  Организационный момент
II.  Повторение изученного материала

Прежде, чем вы познакомитесь с тематикой занятий по техно-
логии в 7 классе, обратимся к учебному материалу прошлого года.
 – Кто назовет главные темы уроков по технологии в 6 классе? 

(Кулинария и шитье.)
 – Какие умения вы приобрели, чему научились на этих уроках?
 – Какие из умений пригодились вам в домашнем хозяйстве 

во время летних каникул?
 – Чему в шитье, кулинарии, ведении домашнего хозяйства вы 

научились самостоятельно, с помощью родителей, родст-
венников, друзей?
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III.  Сообщение о работе в течение года
В этом учебном году вам предстоит выполнять новые проек-

ты – более сложные, чем прежде, но поэтому и более интересные. 
Кроме шитья и кулинарии вы станете изучать еще одно важное 
направление домоводства – ручное изготовление трикотажного 
полотна, т. е. вязание. Вы уже рассматривали различные приемы 
работы с нитками, выполняли из них разные поделки – полезные 
и просто забавные.
 – Кто напомнит, какие это были поделки? (Куколки-обереги, 

закладки, пояса, поделки в технике макраме.)
Вы освоите новые приемы художественного использования 

ниток – вязание спицами и крючком. Научившись основным вя-
зальным действиям спицами и крючком, вы сможете самостоя-
тельно создавать сначала простейшие детали вязания (полоски 
и др.), а потом и целые вещи. Вязание можно использовать в раз-
ных случаях. Например, для изготовления кружевного воротнич-
ка, декоративных деталей. Или для вывязывания отдельных частей 
забавных игрушек-сувениров. (Следует демонстрация готовых 
поделок или их фотографий.)

Чтобы правильно вести домашнее хозяйство, надо умело рас-
поряжаться поступающими в семейный бюджет деньгами, и этому 
вы тоже будете учиться. Вы займетесь расчетами собственных де-
нежных трат, научитесь анализировать личный бюджет и бюджет 
вашей семьи.
IV.  Метод проектов

Как и в предыдущие годы, осваивать новые темы вы будете 
с помощью знакомого вам учебного метода – метода проектов.
 – Что означает слово проект в переводе с латинского язы-

ка? Я дам подсказку: на русский язык это слово можно 
перевести в нескольких вариантах. («Замысел», «план», 
«идея».)

Слова замысел, план и идея обозначают что-то теоретическое, 
первичную стадию возникновения проекта. Но вам придется вы-
полнять весь проект целиком – от его начальной, теоретической 
стадии до практического воплощения. Как вы знаете, осуществ-
ление проекта проходит в нескольких этапов.
 – С чего обычно начинается выполнение любого большого 

и важного задания? (С выбора темы проекта и создания пла-
на его осуществления.)

Вы окажетесь перед выбором: какого уровня проект взять 
(по сложности и практичности, дизайнерскому оформлению). 
Вы должны будете оценить свои силы. После выбора проекта 
создается план: как постепенно его следует выполнять. В ходе 
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реализации проекта можно вносить в план какие-то поправки, 
дополнения.
 – Каков следующий этап создания проекта? (Составление 

перечня работ, которыми придется заняться для выполнения 
каждого пункта плана.)

 – Какие виды работы выполняют при шитье? (Примерный от-
вет. Снять мерки, сделать выкройки, раскроить ткань, а за-
тем – сметывание, стачивание на машине, отделка швов, 
декоративная обработка изделия.)

 – Какой раздел проекта является самым большим? (Изготов-
ление того, что задумано, – компонентов, затем всей вещи.)

 – Что проводится в финале? (Оценка качества вещи и анализ: 
все ли вышло так, как задумывалось.)

Вспомните: когда в прошлом году вы оценивали проекты 
друг друга, мы договорились, что главным условием обсуждения 
должна быть тактичность. При оценке готового изделия важно 
подчеркнуть его положительные стороны, и только потом давать 
рекомендации по возможному улучшению.
V.  Работа с учебником

Откройте учебник на с. 4. Параграф «Основные компоненты 
проекта» прочитаем вслух, по частям.

1. Определение потребности и краткая формулировка задачи.
2. Набор первоначальных идей.
3. Проработка одной из нескольких идей.
4. Изготовление изделия.
5. Испытание и оценка изделия.
Вам придется еще составлять технологическую карту по кон-

кретному изделию, приобретать новые знания и навыки.
VI.  Работа в тетради

Подпишите тетрадь для творческих работ (рабочую тетрадь; 
далее – РТ).

Прочитайте «Основные компоненты проекта» на с. 4.
Задания выполните письменно. Не спешите. Ответы запишите 

сначала на черновом листке и подумайте, какие следует внести 
изменения.
VII.  Использование компьютера на занятиях

В прошлом году вы получили некоторое представление о воз-
можном использовании компьютера на наших занятиях. В этом 
году вам предстоит более широкое знакомство с информативной 
базой, которую предоставляет Интернет.
 – Что означает слово Интернет, как его можно перевести 

на русский язык? («Мировая сеть», или «глобальная сеть».)
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 – Какую информацию по основным направлениям работы 
вы сможете получить из Интернета, чтобы использовать 
на занятиях? (Примерный ответ. Информация о собы-
тиях в мире моды, образцы моделей одежды, кулинар-
ные рецепты, советы по приготовлению и оформлению 
пищи.)

 – В прошлом году, когда вы самостоятельно писали конспек-
ты и доклады, где, кроме Интернета, вы находили материал? 
(В книгах и журналах, словарях и энциклопедиях.)

VIII.  Работа с учебником
Откройте учебник на с. 6, прочитайте про себя параграф «Ис-

пользование компьютера при выполнении проекта». Разбейте этот 
текст на части и озаглавьте каждую. (Примерно так: Введение, Со-
держание информации, Структура поиска информации, Приемы 
поиска информации.)

В таблице 1 на с. 7 приведены главные поисковые системы. 
Прочитайте их названия по-русски, затем сравните с записями 
латинскими буквами.

В таблице 2 на с. 8 указаны образовательные сайты. Эти дан-
ные устарели. Но в течение года мы будем знакомиться с новыми 
сайтами, чтобы находить нужный материал.
IX.  Понятие об авторском праве

Вам уже приходилось выполнять работы, в которые вы 
включали прямые цитаты или указания на статьи, учебники 
и другие книги. Использование готового материала является 
нормальным, ведь, создавая что-то новое, человек опирает-
ся на уже имеющиеся достижения. Но необходимо помнить 
об авторском праве и непременно указывать название пер-
воисточника и фамилию того, кто является автором (данной 
статьи, книги и др.). Такое указание считается обязательным 
условием при создании своего текста, поскольку используемый 
в работе текст – это чья-то интеллектуальная собственность. 
А интеллектуальная собственность охраняется государством, 
как и любая другая собственность. Охрана авторского права 
распространяется не только на тексты, но и на фотографии, 
рисунки, музыку.

В учебнике на с. 8–9 приведен перечень материалов, которые 
вы можете брать из Интернета. Прочитайте о них и о тех данных, 
которые следует указывать при использовании. (Школьницы 
читают перечень форм и пояснения к ним: текстовой материал, 
фотографии, киновидеофрагменты, отрывки музыкальных про-
изведений.)
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X.  Санитарные нормы при работе на компьютере
Вы уже знаете, что всякие технические устройства при их ис-

пользовании требуют выполнения определенных правил.
 – Как называются такие правила? (Правила техники безопас-

ности.)
 – На что нацелены правила техники безопасности? (На со-

хранение здоровья людей.)
 – При работе с какими предметами, устройствами вам при-

ходилось соблюдать правила техники безопасности? (При-
мерный ответ. При работе со швейной иглой, ножницами, 
проволокой, швейной машиной, ножами и вилками, ку-
хонной техникой.)

 – К каким устройствам следует отнести компьютерную тех-
нику? (В первую очередь к электрическим.)

Важно, чтобы электрическая розетка, в которую включает-
ся компьютер, была исправной. Каждый пользователь должен 
знать о мерах собственной защиты, чтобы избежать ухудшения 
здоровья.

Нельзя устанавливать монитор напротив окна, поскольку это 
создает дополнительную нагрузку на глаза. Нельзя сидеть перед 
монитором, буквально уткнувшись в него. При работе на ком-
пьютере в течение 6–8 ч необходимо делать перерыв через каждые 
2 ч. Опасна долгая вынужденная неподвижность. Напряженной 
оказывается одна группа мышц. Час работы на компьютере врачи 
приравнивают к 5–6 школьным урокам. Поэтому даже 15-летние 
подростки не должны сидеть за компьютером непрерывно более 
часа в день.
 – Какие меры следует принять, чтобы не было вреда здоро-

вью? (Следить за осанкой, не сутулиться, чаще делать физ-
культпаузы.)

 – Какие физические упражнения нужно делать? (На снятие 
напряжения мышц спины и плечевого пояса: поднятие и опу-
скание плеч, повороты и наклоны головы, отведение рук вверх 
и в стороны.)

Особенность подобной гимнастики состоит в том, что ее мож-
но выполнять сидя, не покидая рабочего места. Начинать надо 
плавно, постепенно увеличивая скорость и количество движе-
ний. Давайте все вместе выполним несколько таких упражнений.
 – Что еще может ослабить нагрузку на опорно-двигательный 

аппарат? (Специальная мебель – стул или кресло со спинкой 
и подлокотниками для снижения напряжения в спине и в лу-
чезапястных суставах рук.)

 – Какие существуют приспособления для ослабления зри-
тельной нагрузки? (Специальные очки.)
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 – На каком расстоянии от монитора следует располагаться? 
(Расстояние от глаз до монитора должно быть не менее 40–
50 см.)

 – Какие упражнения для глаз вы знаете? (Примерный ответ. 
Энергично зажмуриваться и широко открывать глаза; по-
переменно смотреть в стороны, вверх и вниз; на некоторое 
время необходимо закрывать глаза ладонями, чтобы они 
отдохнули.)

 – Можно ли использовать подобную гимнастику для глаз 
на других школьных уроках? (Да.)

XI.  Закрепление изученного материала
Прочитайте вопросы на с. 9 учебника, дайте на них ответы.
Выполните шуточное задание (игра-дразнилка под названием 

«Длинный нос»). Растопырьте пальцы на обеих руках. Приблизьте 
к монитору мизинец левой руки, а большой палец тяните к себе 
и приставьте к нему мизинец правой руки, большой палец которой 
приставьте к носу. Расстояние от кончика носа до кончика левого 
мизинца составит около 40 см. Запомните: это и есть наименьшее 
расстояние до монитора, которое нужно выдерживать (о чем будет 
теперь напоминать вам дразнилка).
Домашнее задание

РТ, с. 5–6, задание 2: письменно ответить на вопросы.
На следующее занятие принести: предметы для снятия мерок 

и создания выкройки – сантиметр, линейку, карандаш, газеты; 
кусочки ткани для отработки техники шитья на швейной машине.

Уроки 3–4. Юбка. Выбор модели,  
создание выкройки

Вид учебного труда: шитье поясного изделия.
Цели: восстановить у учащихся знания о поясном изделии; 

познакомить с вариантами поясных моделей и их функциями; 
расширить знания о юбках; дать представление о моделировании 
фасона в зависимости от специфики фигуры; повторить правила 
снятия мерок; создать выкройку изделия.

Оборудование: для учителя – наглядные пособия: швейные из-
делия, выполненные учащимися разных лет, плакаты, репродук-
ции картин, презентации «История юбки» и «Модели юбок»; для 
учащихся – тетради, карандаши, фломастеры.

Оформление доски: тема занятия; плакаты, таблицы с образ-
цами готовых изделий; репродукции; экран для демонстрации 
презентаций.
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Х о д  у р о к о в

I.  Организационный момент
II.  Повторение изученного материала и беседа 

о предстоящей работе
Вспомним названия изделий, которые вы умеете шить. Это 

фартуки, варежки, колпаки для уроков кулинарии, блузки-
футболки, жилетки, куклы на руку, декоративные предметы 
в стиле «пэчворк». Вы продолжите конструировать, кроить и шить 
предметы, которые потом будете использовать в жизни. Любому 
человеку приятно надевать одежду, сшитую своими руками. Даже 
если в ней можно найти маленькие недочеты. Но ведь это – итог 
собственного труда, настойчивости, аккуратности и прилежания. 
В одном детском стихотворении девочка демонстрирует сшитое 
самостоятельно платье, причем отмечает недостатки, однако 
с гордостью заявляет:

Пусть перекошена пройма,
Зато я сшила его сама!

А еще особенность своих швейных изделий заключается в их 
уникальности. Это, по выражению модельеров, эксклюзив, по-
тому что такого изделия больше не будет ни у кого. На уроках вы 
сами поработаете и модельерами, и закройщиками, и портны-
ми – освоите сразу несколько специальностей. Вам предстоит 
выбирать модель одежды, снимать мерки, создавать выкройки, 
подбирать ткань, определять элементы декорирования – стразы, 
аппликации, вышивки.

Сегодня вы подробнее познакомитесь с поясной группой 
одежды. Одежду можно разделить на две основные группы: по-
ясную и плечевую.
 – Как вы можете сформулировать главное различие плече-

вой и поясной групп одежды? (Примерный ответ. Плечевые 
изделия во время ношения держатся на плечах; поясные 
изделия держатся на талии, там, где должен быть поясок.)

 – Какие виды плечевой одежды вы ранее шили на уроках? 
(Блузку, жилетку.)

 – Какие еще виды плечевой одежды вы можете назвать? (Пла-
тье, сарафан, пальто, куртка.)

 – Какие виды одежды можно отнести к поясной группе? 
(Юбка, брюки, шорты, фартук.)

 – Что можно отнести сразу к двум группам – плечевой и пояс-
ной? (Фартук, т. к. одни модели держатся на плечах, другие 
на талии.)

 – Может ли юбка также стать «комбинированным» видом 
одежды? (Примерный ответ. Обычно пришитые к юбке 
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бретели, которые надеваются на плечи, выполняют больше 
декоративную функцию, а сама юбка продолжает держать-
ся все-таки на поясе. Если же она держится не на поясе, 
а на плечах, то меняется название такой юбки, ее приня-
то называть сарафаном. А это уже плечевой вид одежды. 
Юбка – поясной вид одежды.)

 – Каковы цели и назначение поясного изделия? (Сохранение 
тепла в нижней части тела, защита тела от повреждений.)

Юбка – один из самых распространенных видов современной 
одежды. В течение ближайших уроков вы будете заниматься рас-
кроем и пошивом юбки.
III.  Работа с учебником

Прочитайте текст на с. 10–11 учебника. Рассмотрите рису-
нок, выполните задание. Обратите внимание: все вещи, которые 
вы шили и будете шить на уроках, относятся к так называемой 
легкой одежде.
IV.  Сообщение и беседа по теме

Поговорим о юбках – рассмотрим историю их возникно-
вения, изменение с течением времени и сегодняшние модели. 
В словаре русского языка С.И. Ожегова написано так: «Юбка – 
женская одежда от талии книзу, а также – соответствующая часть 
платья».

Конечно, юбка имеет свою историю. Юбки разнообразны 
и различаются по длине, крою и назначению. Сделаем экскурс 
в историю юбок. (Проводится презентация «История юбки» с де-
монстрацией слайдов.)

Самой первой юбкой можно считать набедренную повязку, 
которую носили наши древние предки (и женщины, и мужчины). 
Так что этот вид одежды был известен уже на заре человечества. 
Людям не сразу пришло в голову разделить одежду на мужскую 
и женскую, тысячелетиями в этом не видели нужды. Но по-
степенно происходило развитие разных сфер жизни человека 
(эволюция). С изменением быта, эстетических, этических и ре-
лигиозных представлений человека изменилась и его одежда. 
Например, в периоды древних цивилизаций у молодых мужчин, 
которые относились к простым, не знатным родам, она осталась 
короткой, а у мужчин более пожилых, почитаемых и знатных 
удлинилась. Женская одежда стала более закрытой и длиннее 
мужской.

Материал для изготовления древнейшей юбки различался 
в зависимости от того, в каких местах обитал древний человек.
 – Из чего изготавливалась одежда в средних и северных поло-

сах обитания человека? (Из меховых шкур, кожи животных.)
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 – Из чего делались простейшие юбки, а также набедренные 
повязки и передники в южных регионах? (Из листьев паль-
мы и других широколистных растений.)

Позднее, когда люди научились обрабатывать стебли растений 
и выделывать из них ткани, на смену этим самым древним мате-
риалам для юбок пришла ткань.

Основной одеждой древних египтян оставался передник (назы-
вался схенти), но он состоял уже из полосы ткани, обернутой вокруг 
бедер и укрепленной на талии шнурком. Схенти простолюдинов 
и фараонов различались качеством ткани и отделкой, хотя их фасон 
оставался похожим. Ассирийцы носили рубашку-юбку из шерсти, 
хлопка или льна, называемую канди. По длине этой одежды можно 
было определить степень знатности ее обладателя.

В виде чисто женской одежды так называемая готическая юбка 
появилась в Европе в XV в. Именно в это время возникла одна 
обязательная деталь – лиф с боковой шнуровкой, который стали 
носить отдельно от юбки.

Некоторые разновидности национальных юбок дошли до на-
ших дней. Они сходны в том, что это поясной вариант одежды. 
Посмотрим, в чем заключается разница между ними.

Саронг (или сарунг) – традиционная мужская и женская одеж-
да ряда народов Южной и Юго-Восточной Азии (Индии и других 
стран). Представляет собой полосу цветной хлопчатобумажной 
ткани, которая у мужчин обертывается вокруг пояса, а у жен-
щин – с середины груди. Саронг прикрывает нижнюю часть тела 
до щиколоток, наподобие длинной юбки. У разных народов име-
ются свои способы повязывания саронга, но у всех его использо-
вание служит защите кожи от солнца и обеспечению вентиляции 
снизу в жарком тропическом климате. Для удобства при работе 
или для сохранения тепла в случае похолодания полы могут быть 
завязаны узлом или подоткнуты за пояс. Обычно белье под саронг 
не надевают.

Шотландский килт – юбка из клетчатой шерстяной ткани, 
которую носят мужчины, проживающие в горах Шотландии. На-
звание происходит от шотландского слова kilt, что означает «обо-
рачивать одежду вокруг тела». А это слово происходит от древне-
скандинавского kjilt («складчатый»), доставшегося от викингов, 
у которых была подобная одежда.

На талии килт закрепляют с помощью пряжек и ремешков; 
традиционно его носят вместе со специальной сумочкой для де-
нег и других небольших вещей. В давние времена килт был длин-
ным, чтобы его можно было закинуть на плечо или укрыться под 
ним в плохую погоду. Складки на одной части ткани собирались 
вручную и закреплялись на талии при помощи широкого ремня, 
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а другая часть могла быть накинута поверх левого плеча (закреп-
лялась пряжками и декоративными булавками) и использовалась 
как плащ, т. е. накрывала плечи и голову. Такой килт обычно на-
девали поверх шерстяной рубашки. Традиционная ткань для кил-
та – клетчатая, в России такой материал известен под названием 
шотландка. Краски для килта делались на растительной основе, 
и по его расцветке можно было судить о месте создания и о кла-
новой принадлежности человека.

В Шотландии, с ее дождливым климатом и гористым рель-
ефом, килт был удобен тем, что давал свободу движений, согревал, 
к тому же он быстро высыхал, чего нельзя было сказать о брюках. 
В XVIII в. британские власти пытались запретить ношение килта, 
усматривая в нем форму протеста против британского владыче-
ства. Всем шотландцам было приказано в обязательном порядке 
носить брюки. Однако особо упорные нашли остроумный способ 
обойти этот запрет: они ходили по улицам в килте, но брюки тоже 
носили – на палке, которую клали на плечо.

Сегодня килт используется как часть официального или сва-
дебного костюма, а также для парадов, во время спортивных со-
ревнований, музыкальных и танцевальных выступлений.

Парео – предмет женской одежды на Таити. Представляет 
собой прямоугольный отрез легкой яркой ткани, который под-
вязывают разными способами: на бедрах в виде юбки, под мыш-
ками в виде платья или иначе. Юбка-парео нередко встречается 
на картинах, которые изображают жизнь обитателей Французской 
Полинезии, острова Таити. Наиболее известны полотна француз-
ского импрессиониста Поля Гогена, рисовавшего островитянок 
в парео. (Показать репродукции картин П. Гогена.) Этот вид юбки 
стал популярным как курортная одежда. В настоящее время раз-
ные парео входят в женский пляжный костюм.

Понева (или панева) – самая древняя русская юбка, входила 
в комплект традиционного женского костюма вместе с рубахой, 
передником, головным убором, ожерельем, поясом. Это женская 
шерстяная юбка, которую носили крестьянки. Она представляет 
собой поясную одежду из трех и более частично сшитых кусков 
шерстяной ткани. Поневу можно увидеть в учебнике на с. 14. Рас-
смотрите иллюстрацию и прочитайте комментарий к ней.

Это была одежда преимущественно замужних женщин, де-
вушки впервые надевали ее во время свадебного обряда. Поне-
вы различались не только расцветкой, но и покроем: распашные 
(с запа́хом), открытые спереди или сбоку и глухие.

Мы познакомились с историей юбки. Вот какой древней яв-
ляется эта хорошо знакомая одежда. Теперь рассмотрим совре-
менные виды юбок.
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