
 

Средства обучения и воспитания 

Перечень методических материалов 

 Методические папки:  

Паспорт кабинета технологии  

Материалы для подготовки к экзамену по технологии; 

Тематическое планирование по технологии; 

Материалы по тестированию; 

Инструкционные карты по  «Машиноведению», «Конструированию», всех этапов 

«Обработки швейного изделия», «Примерки», «Исправлению дефектов» 

Перечень методической и учебной литературы: 

«Технология 5 кл.» Вентана - Граф. 2013. под ред. В.Д. Симоненко. 

«Технология 6 кл.» Вентана - Граф. 2013. под ред. В.Д. Симоненко. 

«Технология 7 кл.» Вентана - Граф. 2013. под ред. В.Д. Симоненко. 

«Технология 8 кл.» Вентана - Граф. 2013. под ред. В.Д. Симоненко. 

«Технология 9 кл.» Вентана - Граф. 2013. под ред. В.Д. Симоненко. 

 

1. Приобщение к миру взрослых : игры – занятия по кулинарии:  О.В.Дыбина : 

Творческий центр СФЕРА М. – 2010 г. 

2. Что было до : игры – путешествия в прошлое предметов :  О.В.Дыбина : 

Творческий центр СФЕРА М. – 2010 г. 

3. Из чего сделаны предметы : игры – занятия :  О.В.Дыбина : Творческий центр 

СФЕРА М. – 2010 г. 

4. Мозаика лоскутных узоров : М.Максимова, М.Кузьмина, Н. Кузьмина : М. – 

ЭКСМО, 2010 г. 

5. 100 поделок из природных материалов : И..В. Новикова, Л.В.Базулина : Ярославль. 

Академия развития Академия, Ко Академия Холдинг 2001 г. 

6. Вышивка лентами / Перевод с англ..- М.; издательство «Ниола – Пресс»,2008 г. 

7. Мягкая игрушка. Игрушки с бисером. М. :  С.Кочетова «Рипол Класик» : СПб. : 

Валери СПД; 2001 г. 

8. Оригинальные куклы своими руками : А. Зайцева : М.- ЭКСМО 2009 г. 

9. 365 моделей  оригами : Т.Б.Сержантова :  М. : Рольф, Айрис – пресс,2001 г. 



10. 100 поделок из бумаги, Г.И. Долженко,: Художник Долбишева А.Ю.- Ярославль. 

Академия развития Академия, Ко Академия Холдинг 2001 г. 

11. Цветы из ткани для украшения одежды и интерьера / Гликина Н.А. – М.; АСТ; 

СПб.: Сова, 2007 г. 

12. Плетение для детворы из ниток, прутьев и коры: Нагибина М.И. : Популярное 

пособие для родителей и педагогов / Художники Душин М.В., Киров В.Н. - Ярославль. 

Академия развития Академия, Ко Академия Холдинг 2001 г. 

13. Мягкая игрушка : Веселый зоопарк. Кононович Т.П. – М, :  «РИПОЛ КЛАССИК» ; 

СПб. : « Валери СПд» ; 2001 г. 

Перечень печатных наглядных пособий 

Таблицы: раздел «Конструирование и моделирование» и «Изготовление швейного 

изделия» 

«Изготовление плечевого изделия» 

«Изготовление фартука» 

«Изготовление ночной сорочки» 

«Примерка плечевого изделия» 

«Обработка деталей кроя» 

«Требования к настилу» 

«Раскрой» 

«Подготовка ткани к раскрою» 

«Подготовка выкройки к раскрою» 

«Обработка шапочки» 

«Обработка ночной сорочки» 

«Построение чертежа воротника» 

«Построение чертежа основной конструкции фартука» 

«Ручные стежки и строчки» 

«Соединение воротника с горловиной» 

«Техника безопасности при работе с ручными инструментами» 

«Построение чертежа жилета» 

«Обработка горловины и проймы» 

«Обработка фартука» 

«Цветовой спектр» 

«Разработка моделей халата» 



«Чертѐж втачного  одношовного  рукава» 

«Величины размерных признаков» 

«Размерные признаки фигуры» 

«Обработка накладных карманов» 

«Обработка рукава и соединение его с проймой» 

«Техническое моделирование» 

«Разработка моделей фартуков» 

«Обработка застѐжек» 

«Отделка деталей изделия» 

«Разработка моделей курток» 

«Разработка моделей юбок» 

«Обработка нижнего среза юбки» 

«Чертѐж основной конструкции прямой юбки» 

«Обработка верхнего среза юбки» 

«Обработка воротников» 

«Обработка юбки» 

«Обработка застѐжки до низа детали изделия» 

«Дефекты в изделии и способы их устранения» 

«Машинные швы» 

«Раскрой швейного изделия» 

«Силуэт» 

«Иллюстрации. Декоративно-прикладное искусство»                 

   раздел: «Машиноведение» 

«Швейная машина ПМЗ» 

«Приводные устройства» 

«Регуляторы натяжения нитей» 

«Приспособления к швейной машине» 

«Схема образования челночного стежка» 

«Схема смазки» 

«Регуляторы строчки» 

«Механизмы передачи вращательного движения» 



«Правильная посадка» 

«Конструкция швейной машины ПМЗ» 

«Заправка ниток» 

«Механизмы работы органов машины» 

«Устройство и подбор машинной иглы» 

«Машинная игла и моталка» 

«Чистка и смазка машины» 

«Виды механизмов» 

Наглядно-демонстрационный материал 

«Основные виды промышленного сырья» 

«Шѐлк искусственный» 

«Коллекция промышленных образцов тканей и ниток» 

«Коллекция. Шерсть и продукты еѐ переработки» 

«Коллекция. Лѐн и продукты его переработки» 

«Коллекция. Хлопок и продукты его переработки» 

Цифровые образовательные ресурсы 

№ 

п/п 
Название раздела Презентация 

 Интерьер дома  

1.  Виды штор и портьер. 

2.  Текстильный дизайн интерьера. 

3.  Мыло своими руками. 

 
Конструирова- 

ние и моделирование 
 

4.  Снятие мерок. 

5.  Техническое творчество и основы конструирования. 

6.  Конструирование фартука. 

7.  Конструирование и моделирование фартука. 

8.  Конструирование и моделирование юбки. 

9.  Обобщение знаний об изготовлении швейных изделий. 

10.  Пижама. Назначение. Ткани для пошива. 

11.  Конструирование фартука и косынки. Проверка знаний. 

12.  Конструирование фартука. 

13.  Русский народный костюм. 

14.  Конструирование швейных  изделий в 5-7 классах. 

15.  Конструирование фартука. 

 
Материалове- 

дение 
 

16.  Текстильные волокна и ткани. 

17.  Ткани. 



18.  Льняные и хлопчатобумажные ткани. 

 
Художественно-

декоративное 

творчество. 

 

19.  Вышивка крестом. 

20.  Вышивка крестом. Методы и виды. 

21.  Вышивка крестом. Салфетки. 

22.  Вязание крючком. Виды. 

23.  Вязание крючком. Инструменты и материалы. 

24.  Вязание на спицах .Инструменты и материалы. 

25.  История вязания. 

26.  Вязание берета. 

27.  Вязание на 4 спицах. Носки. 

28.  Технология изготовления вязанных изделий. 

 

 


