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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ «ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДНОГО АКСЕССУАРА К 

ВЕЧЕРНЕМУ НАРЯДУ» 

 

1. Название объединения: «Технология шитья» 

2. Возраст учащихся: 11-12 лет 

3. Тема занятия: «Изготовление модного аксессуара  к вечернему 

наряду». 

4. Тип занятия: комбинированный. 

5. Цель: формировать умение читать технологическую карту и работать 

по заданному алгоритму в соответствии с технологической картой;  научить 

изготавливать и декорировать клатч; вызвать позитивное настроение от встречи 

Нового года. 

6. Задачи:  

Обучающие: 

 совершенствовать приѐмы работы со швейной машиной; научить 

правильно раскраивать детали, требующие припусков на швы; закрепить 

знания по планированию работы на изготавливаемое изделие; формировать у 

девочек, понятие о культуре и стиле одежды. 

 

 



 
 

Развивающие: 

 развитие умений и привычек самостоятельного выполнения работы; 

развивать мыслительную деятельность, творческие изыски,  трудолюбие. 

Воспитательные: воспитание культуры труда, эстетического вкуса, 

аккуратности, точности, внимания, бережного отношения к расходованию 

материала;  формировать у девочек умение хорошо выглядеть. 

7.  Форма проведения занятия: фронтальная 

8.  Методы,  используемые на занятии:  

 объяснительно-иллюстративный; 

 проблемный метод; 

 деятельностный метод; 

 словесный метод;  

 частично-поисковый; 

 практический метод; 

 самоконтроль.  

9.  Средства обучения: 

наглядные пособия; (образцы клатчей, карточки с изображением сумок, 

схема технологической карты занятия, манекен,  вечернее платье); 

ТСО (мультимедийная установка, компьютер); 

инструменты, швейные машины; (чертѐж выкройки сумки, линейки, мел). 

Материалы для выполнения практической работы: отрезы тканей 

(драп, подкладочная ткань, картон, кнопки,  лента на липучке). 

10.  План занятия: 

1. Организационный момент 

Подготовка рабочего места. 

Приветствие детей. 

Контроль посещаемости. 

 



 
 

2. Теоретическая часть занятия.  

- Здравствуйте, девочки! Самый долгожданный праздник для взрослых и 

детей – Новый год. В ожидании чуда, сказки, приятных сюрпризов мы с 

нетерпением ждѐм приближения Нового года. Для вас, девочки, у меня есть 

сюрприз. Это приглашение на новогодний бал в нашем центре 25 декабря. Я с 

радостью сообщаю, что вы приглашены на бал. Основное условие – вы должны 

быть в вечернем туалете. К вашему вечернему туалету предлагаю изготовить 

модный аксессуар - сумочку-клатч, необходимый женский предмет вечернего 

туалета.   

(педагог показывает образцы клатчей, указывая на разнообразие декора; 

показывает подборку фотоматериалов из журналов мод). проводится 

дидактическая игра по карточкам «Подбери клатч к вечернему платью»). Из 

всего увиденного можно сделать вывод: «Одеваться стильно – это хорошо, а 

уметь шить – ещѐ лучше». Теперь к плану нашей работы и посмотрим на 

инструктивно-технологическую карту изготовления клатча. 

Инструктивно-технологическая карта 

1. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Подбираете основную и подкладочную ткань по своему усмотрению, 

подходящему вашему платью. Размер 48*28 см. 

3. На основную ткань накладываем подкладочную ткань и примѐтываем 

на расстоянии 0,5 см. один край. 

4. Стачиваем верхний край клатча по намѐтанной нитке. 

5. Намечаем карман глубиной 15 см, намѐтываем его с обоих сторон по 

0,5 см. 

6. Стачиваем обе стороны. Одна сторона клатча остаѐтся на 

обработанной. 

7. Через этот край выворачиваем клатч. 

8. Вставляем картон по размеру (или форме если есть) изделия. 



 
 

9. Намѐтываем свободный край на 0,1 см. Стачиваем. 

10.  Украшаем клатч декоративной отделкой. 

11.  Психологическая разминка. 

3. Практическая часть. 

Девочки выполняют работу в соответствии с инструктивно-

технологической картой занятия.  

Итог занятия. 

Просмотр и оценивание работ. 

Рефлексия. 

 


