
Технология 

Дидактический материал 

Материаловедение 

1. Волокна растительного происхождения. Хлопок. Лѐн. 

2. Волокна животного происхождения. Шерсть. Шѐлк. 

3. Лабораторно- практические работы по материаловедению в 6, 7, 8, 9 

классах. 

Машинные швы 

1. Соединительные швы. 

2. Краевые швы. 

3. Отделочные швы. 

Технология обработки швейного изделия 

     Инструкционные карты по поузловой обработке женского платья. 

Учебное проектирование 

Упражнения по учебному проектированию. 

Конструирование и техническое моделирование 

1. Перенос нагрудной вытачки. 

2. Моделирование юбки. 

3. Моделирование конструкции с цельновыкроенным рукавом. 

 

 



 

Наглядные пособия 

Материаловедение 

1. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

2. Отделка текстильных материалов. 

3. Ткацкие переплетения. 

4. Ассортиментные группы ткани. 

Машинные швы 

1. Образцы соединительных, краевых, отделочных машинных 

швов. 

2. Плакаты: «Классификация машинных швов», «Классификация 

краевых швов», «Классификация отделочных швов». 

Ручные работы 

«Классификация ручных стежков и строчек». 

Технология обработки швейного изделия 

1.Плакаты 

 «Технология изготовления фартука». 

 «Технология обработки накладных карманов». 

 «Технология обработки юбки». 

 «Технология обработки вытачек». 

 «Технология обработки кокеток». 

 «Технология обработки горловины и пройм». 

 «Технология обработки застѐжек». 



 «Технология обработки воротников». 

 «Технология обработки прорезных карманов». 

 «Технология обработки низа рукавов». 

2. Варианты поузловой обработки женского платья. 

3. Варианты обработки нижнего среза изделия. 

Конструирование и моделирование 

Комплект транспарантов: 

1. Конструирование и моделирование фартука. 

2. Конструирование и моделирование юбки. 

3. Конструирование и моделирование брюк. 

Кулинария 

Плакаты 

1. «Первичная обработка продуктов». 

2. «Форма нарезки продуктов» 

3. «Приѐмы тепловой обработки продуктов» 

4. «Соотношение меры и массы некоторых продуктов» 

5. «Схема приготовления мясного бульона». 

6. «Схема приготовления заправочного супа» 

7. «Схема приготовления мясных котлет». 

8. «Схема приготовления отварной и жареной рыбы». 

9. «Схема приготовления сырников». 

10. «Схема приготовления омлета». 

11. «Схема приготовления каши». 

12. «Схема приготовления дрожжевого теста». 

13. «Схема приготовления песочного теста». 



14. «Схема приготовления теста для блинов, блинчиков и оладий». 

15. «Схема приготовления винегрета». 

16. «Организация рабочего места и правила техники безопасности». 

17. «Хранение продуктов». 

18. «Витамины, жиры, белки, углеводы, минеральные вещества». 

19. «Столовая посуда». 

20. «Правила поведения за столом». 

 

Декоративно-прикладное творчество 

Наглядные пособия по теме: «Ручная вышивка», «Лоскутная техника». 

Оборудование кабинета технологии.   Обслуживающий труд. 

      Оборудование, инструменты  Количество 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран. 

4. Универсальная швейная  машина с 

электроприводом. 

5. Краеобмѐточная машина. 

6. Ножницы. 

7. Учебный манекен. 

8. Утюг. 

9. Гладильная доска. 

10. Кухонный гарнитур. 

11. Микроволновая печь. 

12. Электрическая печь. 

13. Электрический чайник. 

14. Электрические вафельницы. 

15. Миксер. 

16. Набор посуды. 
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