
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по учебному предмету 

 профильный труд  «Швейное дело»  

5-9 классы 

 (для обучающихся с легкой умственной отсталостью) 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

          Программа разработана для преподавания швейного дела, как одного из профилей 

трудового обучения в специальных (коррекционных) школах для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Данная рабочая программа разработана на основе нормативных документов: 

1.Федеральный закон Российской федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ); 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  начального общего, основного общего и среднего 

общего образования от 30 августа 2013 г. № 1015; 

3.Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях на учебный год; 

4.Постановление от 10 июля 2015г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

5.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 

Обоснование выбора Программа предусматривает подготовку учащихся специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида к самостоятельному 

выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со 

специализацией по профессии швея – мотористка женской и детской одежды. Занятия по 

трудовому обучению для детей с нарушением интеллекта должны быть направлены на 

изучение школьниками теоретического и материала, приемов работы и отработку 

практических навыков по общему курсу выбранной 

специальности 

 

 

Основной целью обучения является подготовка обучающихся специальных        

(коррекционных) общеобразовательных учреждений  к самостоятельному выполнению 

производственных заданий по профессии швея – надомница по изготовлению и ремонту 

простых швейных изделий. Занятия по трудовому обучению для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлены на изучение школьниками 

теоретического материала, приемов работы и обработку практических навыков по 

общему курсу выбранной специальности.  

Цель определила необходимость постановки и решения следующих задач: 

 -освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды деятельности по созданию 

личностного или общественно значимых продуктов труда; знаний о составляющих 

технологической культуры, организации производства и труда. 

 -овладение трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, самостоятельного и осознанного 

определение своих жизненных и профессиональных планов, безопасными 

приемами труда; умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

изготовления объектов труда с учетом эстетических и экологических требований, 

сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями; 
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 -развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного               

воображения, творческих, коммуникативных и организаторских способностей, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации для 

решения практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу 

трудового процесса, к деловому сотрудничеству в процессе коллективной 

деятельности; 

 -воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

формирование представлений о технологии как части общечеловеческой культуры, 

её роли в общественном развитии; 

 -получение опыта применение технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности, самостоятельной деятельности на 

рынке труда, товаров и услуг и готовности к продолжению обучения в системе 

непрерывного профессионального образования. 

Основные формы:  урок, 

  практическая работа, 

  самостоятельная работа, 

  фронтальная работа. 

 Основные технологии:  

 личностно-ориентированное, 

  деятельностный подход, 

уровневая дифференциация, 

  информационно-коммуникативные, 

  здоровьесберегающие, 

  игровые. 

 Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:  

 Беседа (диалог). 

  Работа с книгой. 

 Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, 

наглядному изображению. 

  Самостоятельная работа 

  Работа по карточкам. 

  Работа по плакатам. 

 Составление плана работ, планирование последовательности операций по технологической 

карте. 

 Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные.  

Методы стимуляции:  Демонстрация натуральных объектов; 

  ИТК 

  Дифференцирование, разноуровневое обучение; 

  Наглядные пособия, раздаточный материал; 

  Создание увлекательных ситуаций; 

  Занимательные упражнения 

;  Экскурсии; 

  Декады трудового обучения; 

  Участие в конкурсах; 

  Участие в выставках декор 

Основные принципы отбора материала. 
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Если в 5-6 классах профессионального обучения первостепенное внимание уделяется 

правильности выполнения обучающимися практических умений и технологических 

приемов, то в 7 классе степень овладения трудовыми навыками и темп работы.  

С этой целью организуются занятия практического повторения, во время которых 

обучающиеся выполняют изученные виды работ. 

 В 7 классе продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и их пошиву 

с постоянным усложнением работы на швейной машине. Вырабатывается автоматизация 

навыков работы на швейной машине.  

Материал 7 класса достаточно сложен: изучается технология пошива легкой одежды, 

свойства тканей, устройство швейных машин. 

 Обучающиеся усваивают изготовление изделий, которое состоит из множества мелких 

операций. 

 Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать процесс пошива , 

анализировать свои действия и их результаты.  

Количество часов, отведенных на изучение той или иной темы, и содержание контрольных 

работ определяется исходя из уровня подготовленности обучающихся, их индивидуальных 

возможностей.  

Предлагаемая программа имеет коррекционно-развивающую направленность, позволяет 

подготовить выпускников коррекционной школы к обучению в училище, адаптирует их к 

самостоятельной трудовой деятельности в обществе. 

 Рабочая программа по профессионально – трудовому обучению рассчитана на период 

обучения с 5- 9 класс – 5 лет. 

В первые два-три года профессионального обучения первостепенное внимание уделяется 

правильности выполнения обучающимися практических умений и технологических 

приемов.  

В последующем наращивается степень овладения трудовыми навыками и темп работы. С 

этой целью организуются занятия практического повторения, во время которых 

обучающиеся выполняют изученные виды работ. 

 Специализация профессионального обучения предусматривается программой только в 8-9 

классах. Формы организации трудового обучения.  

Трудовое обучение в специальном (коррекционном) классе организуется в различных 

формах: проводятся учебные занятия, производственная практика, общественно полезный 

производительный труд, а также возможна кружковая работа. 

 Основной формой организации трудового обучения обучающихся является учебное 

занятие продолжительностью 2-4 учебных часа.  

Учебное занятие по труду в дидактическом отношении приравнивается к уроку, поэтому к 

нему предъявляются такие же требования, как к любому уроку по общеобразовательным 

предметам.  

Требования, предъявляемые к учебному занятию по труду, состоят в следующем:  

1. Целенаправленность занятий.  

2. Оптимальность объема учебного материала, подбираемого для каждого занятия.  

3. Соблюдение дидактических этапов занятия. 

 Обучение — структурный процесс, поэтому каждое занятие должно иметь четко 

выраженную структуру, или дидактические этапы (повторение пройденного, изучение 

нового материала, закрепление, подведение итогов).  

Структура занятия зависит от содержания учебного материала, педагогических 

целей и организационных условий.  

  Соответствие методов обучения дидактическим целям и содержанию учебного 

материала.  

  Рациональное использование учебного времени.  

  Индивидуальный подход в обучении. Ъ 

 Типы занятий  
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 Типы занятий по трудовому обучению различаются по соотношению изучаемого на них 

теоретического и практического материала.  

 Теоретические занятия  

 Основная цель теоретических занятий состоит в формировании у обучающихся 

профессиональных знаний (технических, технологических и др.).  

По содержанию теоретические занятия можно разделить на следующие группы:  

 Изучение устройства орудий труда.  

 Знакомство со свойствами материалов. 

 Первоначальное усвоение новых технологических операций. 

 

 Изучение производственных технологических процессов. Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса  

 программа «Швейное дело,-5 ,6,7,8,9 класс» для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой 

М.:ВЛАДОС, 2001.  

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью с набором приспособлений(магнитов) для 

крепления картин, иллюстраций, рисунков учащихся. 

2. Ноутбук  

3. Экспозиционный экран 

 4. Проектор  

5. Набор муляжей овощей (малый) 

  В программу курса включены все основные разделы и темы:     конструирование и       

моделирование, материаловедение, ремонт и реставрация, изготовление и отделка 

швейных изделий. 

                 Рабочая программа по трудовому обучению «Швейное дело рассчитана на    период 

обучения с 5-9 класс -5лет. 

 В два-три года профильного обучения первостепенное внимание уделяется правильности 

выполнения     обучающимися практических умений и технологических приемов. В 

последующем наращивается степень овладения трудовыми навыками и темп работы. С 

этой целью организуются занятия практического повторения, во время которых 

обучающиеся выполняют изученные виды работ. Специализация допрофессионального 

обучения предусматривается программой только в 8-9  классах. 

           Занятия по швейному делу организуются по 2-4 часа в неделю. Количество учебных 

часов на год рассчитывается в  соответствии с учебным планом выглядит следующим 

образом: 

 5 класс–2 часа в неделю –   68  часов в году; 

 6 класс –2 часа в неделю –  68  часов в году; 

 7 класс – 4 часа в неделю – 136  часов в году; 

 8 класс – 4 часа в неделю – 204 часа  в году; 

 9класс – 4 часа в неделю –  204 часа  в году. 

           Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу       включены 

такие формы занятий, как лабораторная работа, урок - конкурс, урок – викторина, 

экскурсии. Для закрепления полученных умений, в конце каждой четверти  запланировано 

проведение занятий на практическое повторение. Для проверки умений, навыков и знаний 

в конце каждой четверти проводится самостоятельная работа. В ней предусматривается 

проверка устных знаний   и выполнение практического задания.  

         Основными принципами построения программы являются практическая 

направленность, доступность содержания теоретического материала, посильность 

выполнения видов и объема практических работ, связь теории с практикой. 

  Таким образом, бучение швейному делу развивает у обучающихся мышление, 

способность к пространственному анализу, мелкую и крупную моторики. Кроме того 

формирует у них эстетическое представления, благотворно сказывается на становление их 
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личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной 

степени самостоятельность в быту, в ряде случаев – профессиональному 

самоопределению. 

 

 

Планируемые результаты изучаемого курса  

5 класс 

Личностный: 

 вырабатывать желание и умение учится, готовность к образованию; 

 уметь дружить, выполнять задания в трудовом коллективе; 

 сформировать представление о созидательном и нравственном значении труда  в 

жизни человека; 

 уметь ориентироваться в профессиях связанных с изготовлением швейных 

изделий. 

Предметный: 

 знать назначение изучаемого учебного курса; 

 уметь ориентироваться в учебнике «Швейное дело»; 

 соблюдать правила поведения и  безопасной работы в мастерской; 

 уметь организовывать рабочее место при выполнении ручных и машинных работ; 

 выполнять ручные стежки и строчки: прямые стежки, косые стежки, 

крестообразные стежки, петлеобразные стежки, петельные стежки, отделочные 

ручные стежки; 

 выполнять ремонт одежды и белья; 

 пришивать пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями; пуговицы на стойке и на 

ножке;  

 уметь оречевлять свои действия 

 изготавливать вешалку для одежды; головной и носовой платок; наволочку, 

салфетку, мешочек для хранения работ, наволочку, хозяйственную сумку. 

6 класс                                                                                                                          

Личностный: 

 вырабатывать желание и умение учится, готовность к образованию; 

 уметь работать в команде; 

 уметь контролировать свои действия в процессе выполнения трудового задания; 

 формировать умения владеть речевой культурой, диалога (нормами 

бесконфликтного общения). 

Предметный: 

 выполнять влажно- тепловую обработку швейных изделий; 

 определять хлопчатобумажные и льняные ткани; 

 раскраивать долевые, поперечные и косые обтачки; 

 выполнять сборки и мягкие складки; 

 выполнять  двойной, запошивочный;   

 снимать и записывать мерки; 

 выполнять пошив фартука на поясе, фартука с нагрудником, 

сорочки; 

 обрабатывать гладкий накладной карман и накладной карман с отворотом; 

 выполнять пошив  кепи и летних головных уборов; 

 уметь использовать в работе технологическую карту. 

7 класс 

Личностный: 

 вырабатывать желание и умение учится, готовность к образованию; 
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 уметь адекватно оценивать свои возможности и способности; 

 уметь находить правильное решение в проблемной ситуации; 

 формировать умения владеть речевой культурой, диалога (нормами 

бесконфликтного общения); 

 уметь выполнять задания в трудовом коллективе. 

Предметный: 

 определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны ткани, 

определять на ощупь шерстяные и полушерстяные ткани; 

 наматывать нитки на шпульку; заправлять верхнюю и нижнюю нити;  

 выполнять машинные строчки,  регулировать длину стежка;   

 снимать мерки и записывать результаты измерений, выполнять моделирование 

фасонов горловины ночной сорочки; способы моделирования конических, 

клиньевых, прямых юбок, подготавливать выкройку к раскрою, выполнять пошив 

ночной сорочки, юбки, детской пижамы; 

 выполнять на универсальной швейной машине соединительные и краевые швы, 

распускать швы; 

 обрабатывать вытачки, складки, застежки, подготавливать ткань к раскрою, 

выполнять   раскрой изделия  под контролем учителя, переносить контурные и 

контрольные линии выкройки на ткань, обрабатывать детали кроя, выполнять 

влажно-тепловую обработку и определять качество готового изделия; 

 ремонтировать одежду заплатами, штопкой. 

8 класс 

Личностный: 

 уметь осознать цель трудовой деятельности; 

   выполнять задания в трудовом коллективе; 

 уметь выполнять логические операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации; 

 уметь определять психологически комфортные взаимоотношения с разными 

людьми. 

Предметный: 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; 

 выполнять простейшее моделирование – изменять выкройку основы изделия в 

соответствии с выбранным фасоном; 

 выполнять раскрой  и обрабатывать детали кроя рукавов, воротников, кокеток, 

подбортов; 

 выполнять отделку изделия; 

 уметь использовать приобретенные трудовые навыки в самостоятельной трудовой 

деятельности. 

9 класс 

Личностный: 

 уметь осознать цель трудовой деятельности; 

 понимать значение в получении образования для успешной социализации в 

современном обществе; 

 уметь выполнять логические операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации; 
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 уметь определять психологически комфортные взаимоотношения с разными 

людьми. 

Предметный: 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); 

 заправлять швейные машины, исправлять недостатки в их работе, производить 

замену иглы; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; 

 иметь представление о трудовом законодательстве: право на труд, приём на 

работу, расторжение трудового договора, рабочее время и время отдыха, 

заработная плата, дисциплина труда и трудовой распорядок, охрана труда; 

 выполнять простейшее моделирование рукава, юбки, лифа платья; 

 выполнять раскрой  и обрабатывать детали кроя швейных изделий, выполнять 

влажно-тепловую обработку и определять качество готового изделия; 

 уметь использовать приобретенные трудовые навыки в самостоятельной трудовой 

деятельности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

5 класс 

Введение(8ч.) 

Беседа о профессии швеи. 

Культура и организация труда. Правила поведения и безопасной работы в швейной 

мастерской. 

Раздел 1. Конструирование и моделирование(12ч.)    

Инструменты и приспособления для построения чертежа выкройки. Сантиметровая лента. 

Линии и углы на чертежах. Правила оформления чертежей (обозначение линий, точек, 

размеров). Построение квадрата.  Создание эскиза и построение чертежа швейных 

изделий (носовой платок, мешочек для хранения работ, салфетка, хозяйственная сумка).  

Раздел2.Материаловедение(10ч.)                                                                                                                       

Растительные волокна. Общие представления о прядении. Хлопчатобумажное волокно. 

Получение  ткани. Изделия из хлопчатобумажных тканей. Лицевая и изнаночная стороны, 

долевые и поперечные нити в ткани. 

Раздел 3. Ремонт и реставрация(8ч.)  

Виды ремонта одежды. Пуговицы. Способы пришивания в зависимости от вида (со 

сквозными отверстиями, с ушком).  

Швы, применяемые для ремонта белья и одежды (ручной стачной).  Вешалка к одежде. 

Заплата в виде аппликации. 

Раздел 4 Инструменты и оборудование швейной мастерской(6ч.)   

Инструменты и приспособления для швейных работ. Швейная машина: марки, 

назначение, устройство. Правила безопасной работы на швейной машине. Машинная 

игла: устройство, подбор, установка. Регулятор строчки.  Машинная закрепка. 

Электроутюги: устройство, правила безопасности при пользовании. 

 Раздел 5. Изготовление и отделка швейных изделий(24ч.)   

 Ручные стежки: прямой, стебельчатый, тамбурный, ручной стачной, краевой петельный и 

косой. Машинные швы: краевой, вподгибку с закрытым срезом, накладной, двойной. 

Способы выполнения ручных стежков и машинных швов. Раскладка выкройки на ткани. 
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Раскрой изделия. Изготовление швейных изделий: ткани, фасоны, отделка, способы 

обработки технологических узлов (носовой платок, мешочек для хранения работ, 

салфетка, хозяйственная сумка). 

6 класс 

Введение (8ч.) 

Культура и организация труда. Правила поведения и безопасной работы в швейной 

мастерской. 

Раздел 1. Конструирование и моделирование(12ч.)   

 Правила и последовательность измерения фигуры человека. Порядок снятия, обозначение 

мерок. Размер изделий. Название деталей изделия и контурных срезов. Угол в швейном 

изделии (прямой, острый, тупой) применение. Создание эскиза и построение чертежа 

швейных изделий (косынка, фартук, нижняя сорочка с круглым вырезом, шорты). 

Простейшее моделирование выреза горловины сорочки, выкройки брюк. 

Раздел 2. Материаловедение(8ч.)   

Производство хлопчатобумажной ткани. Полотняное переплетение. Свойства 

хлопчатобумажной ткани. Растительные волокна (лён). Свойства льняного волокна 

(длина, прочность). Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по свойствам 

(прочность, воздухопроницаемость, гигроскопичность). Виды ткани (гладкокрашеная, 

печатная, набивная, пестротканая, меланжевая). Отделка тканей. Переплетение нитей в 

сатине и сарже. Сравнение с полотняным переплетением. 

Раздел 3. Ремонт и реставрация(8ч.)  

Определение вида ремонта одежды. Заплата: формы, способы пришивания. Пришивание 

заплаты ручным способом. Эстетика одежды. Штопка изделия. Настрачной способ 

пришивания заплаты. Подбор ниток, тканей. Определение места наложения и размера 

заплаты. 

Раздел 4. Инструменты и оборудование швейной мастерской(6ч.)  

Швейная машина с электроприводом: марки, назначение, устройство, скорость, виды 

выполняемых работ. Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом. 

Механизмы регулировки. Пуск и остановка. Челночный комплект: разборка и сборка. 

Раздел 5. Изготовление и отделка швейных изделий(26ч.)   

Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и легкого платья, правила соединения. 

Отделка изделия (сборки, мягкие складки). Правила расчета ткани, кружева на мягкие 

складки при раскрое.  Карман, назначение, форма, обработка верхнего среза, способ 

соединения с изделием. Соединительные швы: двойной и запошивочный, накладной шов 

(применение и способы выполнения). Расчет расхода ткани на изделие. Расход ткани в 

зависимости от фасона изделия и рисунка ткани. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой 

изделия. Изготовление швейных изделий (косынка, нижняя сорочка с круглым вырезом, 

фартук для работы с нагрудником, шорты). 

7 класс 

Введение(8ч.)   

Культура и организация труда. Правила поведения и безопасной работы в швейной 

мастерской. 

Раздел 1. Конструирование и моделирование(22ч.) 

Мерки для построения чертежа выкройки ночной сорочки. Название контурных срезов и 

деталей. Формы выреза горловины(круглый, овальный, фигурный). Моделирование 

выреза горловины. Изготовление выкройки в натуральную величину. Мерки для 

построения чертежа юбки. Порядок снятия мерок. Название деталей и контурных изделий.  

Создание эскиза и построение чертежа швейных изделий (ночная сорочка,  наволочка с 

клапаном, пижама, юбка) 

Раздел 2. Материаловедение(18ч.) 

Общее представление о прядильном производстве. Получение пряжи из                      

льняного волокна. Профессии прядильного производства. Льняная ткань: изготовление, 
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свойства(способность впитывать влагу и пропускать воздух).  Ткацкое производство 

(общее представление). Профессии ткацкого производства. Выполнение полотняного, 

саржевого, полотняного переплетения из полосок бумаги. Шерстяное волокно: вид, 

свойства (длина, сравнительная толщина, извитость, прочность). Получение ткани из 

шерстяной пряжи (чистошерстяная, полушерстяная с добавлением волокон лавсана, 

нитрона). Правила утюжки шерстяной ткани. 

Раздел 3. Ремонт и реставрация(8ч.)  

Виды ремонта одежды. Художественная штопка. Клеевые способы ремонта изделий. 

Наложение заплаты в виде аппликации. Соединение заплаты с изделием машинной 

строчкой. 

Раздел 4. Инструменты и оборудование швейной мастерской(10ч.)  

Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, назначение, скорости, виды 

выполняемых операций, основные механизмы. Заправка верхней и нижней ниток. 

Регулятор строчки, назначение и действие. Правила безопасной работы. Качество 

машинных игл. Дефект в строчке при работе искривленной или тупой иглой: виды 

устранения.  Неполадка в работе швейной машины, виды (слабая строчка, петляет сверху, 

петляет снизу), устранение. Краеобметочная машина 51-А класса ПМЗ-2: назначение, 

устройство. Правила безопасной работы. 

Раздел 5. Изготовление и отделка швейных изделий(70ч.) 

 Пооперационное разделение труда при пошиве постельного белья. Основные 

стандартные размеры, ткани для пошива наволочек, простыней, пододеяльников. Швы, 

используемые при фабричном пошиве бельевого изделия. Самоконтроль качества пошива. 

Отделка в изделии. Складка: виды (односторонняя, встречная, бантовая), назначение, 

конструкция, виды, длина, фурнитура, ширина и глубина, способы выполнения. 

Изготовление швейных изделий: ткани, фасоны, отделка, швы  (ночная сорочка,  

наволочка с клапаном, пижама, юбка). Раскладка выкройки на ткани. Раскрой изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Разбор изделия после примерки. Застежка в боковом шве 

поясного изделия: тесьма «молния», крючки; особенности обработки, отделка. 

Назначение, правила расчета и раскроя. Виды обработки отлетного среза.   

8класса 

Введение (8ч.) 

Культура и организация труда. Правила поведения и безопасной работы в швейной 

мастерской. 

Раздел 1. Конструирование и моделирование (20ч.) 

Мерки для чертежа основы блузки, порядок снятия мерок. Название деталей и контурных 

срезов. Простейшее моделирование (перенос нагрудной выточки). Внесение изменений в 

выкройку после примерки. Форма выреза горловина в блузке без воротника (круглый, 

каре, углом). Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья. 

Моделирования выреза горловины в платье без воротника. Понятие силуэт  в одежде.  

Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. Изготовление выкройки 

халата на основе выкройки платья. Виды манжет. Различное оформление оката и низа 

рукава. Моделирование низа рукава. Подборт: виды и назначение. Выбор и описание 

фасона   (работа с журналами мод). Моделирование кокеток. Создание эскиза и 

построение чертежа швейных изделий (блузка без воротника и рукавов, платье 

цельнокройное прямое, блузка с рукавом и воротником, халат). 

Раздел 2. Материаловедение (14ч.) 

Общее представление о получении волокон и пряжи натурального и искусственного 

шёлка. Свойства волокон шёлка. Ткани из натурального и искусственного шёлка: свойства 

(прочность, сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, скольжение, 

осыпаемость, прорубаемость) сравнение шёлковой ткани с хлопчатобумажной шерстяной. 

Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и печатания. Общее 
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представление о получении синтетических волокон и пряжи. Виды синтетического 

волокна (капрон, лавсан, нитрон), свойства. Общие представления о нетканых материалах. 

Раздел 3. Ремонт и реставрация (6ч.) 

Определение способа ремонта одежды. Подбор ткани, ниток для заплаты. Соединение 

заплаты с изделием на машине накладным швом при соблюдении одинакового 

направления нитей и совпадения рисунка. Использование зигзагообразной строчки и 

петельных стежков для наложения заплаты в виде аппликации.  

Раздел 4. Инструменты и оборудование швейной мастерской (12ч.) 

Инструменты и приспособления для вышивки. Приспособления к бытовым машинам: 

линейка для стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек, вымётывание  

петель. Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного комплекта. 

Челночный стежок: строение назначение, выполнение. Роль нитепритягивателя, иглы, 

челнока, двигателя ткани в выполнение стежка. Неполадки в работе промышленной 

швейной машины: виды ( слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), исправление. 

Раздел 5. Изготовление и отделка швейных изделий (126ч.)  
Отделка на изделии. Виды вышивки (гладь). Способы перевода рисунка на ткань. Выбор 

рисунка, ниток. Выполнение отделки легкой одежды (рюш, волан, мелкая складка защип, 

мережка). Различия между оборками, рюшами и воланами. Правила раскроя, способы 

обработки отделочных деталей. Мережка «Столбик», «Пучок». Кокетка: виды, соединение 

с деталью притачным и накладным способами, обработка нижнего среза. Отделка. Виды 

обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). Способы раскроя, правила обработки 

и соединения с горловиной.  Изготовление швейных изделий: ткани, фасоны, отделка, 

швы (блузка без воротника и рукавов, платье цельнокройное прямое, блузка с рукавом и 

воротником, халат). 

9 класс 

Введение(8ч)   

Культура и организация труда. Правила поведения и безопасной работы в швейной 

мастерской. 

Раздел 1. Конструирование и моделирование (22ч.) 

 Фасоны отрезного платья. Детали платья. Создание эскиза платья, отрезного по линии 

талии или бедер. Моделирование выкроек основы блузки и платья. Готовая выкройка: 

особенности, название деталей и контурных срезов, условные обозначения линий. 

Описание фасона изделия по рисунку в журнале мод. Анализ выкройки. Перевод 

выкройки с журнала мод. Лекала, используемые на швейной фабрике для раскроя поясных 

изделий. Выбор моделей, подбор ткани и отделки. 

Раздел 2. Материаловедение (12ч.) 
 Ассортимент тканей из синтетических волокон. Определение синтетических тканей на 

ощупь и по характеру горения. Ткань, для использования пошива простейших изделий на 

фабрике. Виды, технологические свойства. Новые швейные материалы, используемые на 

швейном предприятии. Новые ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и 

синтетических. Нетканые материалы изучение свойств новых материалов ткани, 

используемые для изготовления поясных изделий.  

Раздел 3. Ремонт и реставрация (18ч.) 
Определение вида ремонта. Ремонт и утюжка новогодних костюмов, способы пришивания 

фурнитуры. Выметывание петли. 

Раздел 4. Инструменты и оборудование швейной мастерской (10ч.) 

 Оборудование отделочного цеха. Техника безопасности на рабочих местах. 

Универсальные швейные машины 97 кл., 1022 кл. Швейные машины-автоматы и 

полуавтоматы: характеристика и назначение. Скорость, виды выполняемых работ.    

Раздел 5. Изготовление и отделка швейных изделий (126ч.)   

Платье отрезанное по линии талии. Раскрой, подготовка к примерке, примерка, внесение 

изменений. Обработка технологических узлов по изготовлению платья. ВТО готового 



12 
 

изделия. Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, прессы, паровоздушные 

манекены), назначение. Знакомство с кодексом законов  о труде. Основные права и 

обязанности рабочих. Раскрой и пошив по готовым выкройкам изделия (юбка, платье, 

блузка несложного фасона).  Организация труда и производства на швейной фабрике. 

Основные этапы изготовления одежды. Цеха на швейной фабрике. Подготовительный 

цех: настил ткани, раскладка лекал, экономные приемы раскроя.  Пооперационное 

распределение труда. Правила безопасного труда на швейной фабрике: в швейном цехе, 

на рабочем месте швеи - мотористки. Ассортимент простейших изделий фабрике, 

технология пошива. Обновление детской одежды.   Поясное изделие. Подбор лекал, 

внесение изменений. Раскрой и пошив поясного изделия.  

  

Учебно-тематическое планирование 5класс (2ч. в неделю– 68  часов в год) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Всего час. Из них 

Практика Экскурсия Сам. 

Работа 

Контр. 

Работа 

 Введение 8 - - - - 

1 Конструирование и 

моделирование 

12 6 - 2 - 

2 Материаловедение  10 5 2 - - 

3 Ремонт и 

реставрация 

8 4 - 4 - 

4 Инструменты и 

оборудование 

швейной мастерской 

6 2 2 - - 

5 Изготовление и 

отделка швейных 

изделий 

24 20 - 2 - 

 Итого: 68     

6 класс (2 ч. в неделю– 68  часов в год) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Всего час. Из них 

Практика Экскурсия Сам. 

Работа 

Контр. 

Работа 

 Введение 8 - - - - 

1. Конструирование 

и моделирование 

12 6 - - - 

2. Материаловедение 8 4 - 2 - 

3. Ремонт и 

реставрация 

8 4    

4. Инструменты и 

оборудование 

швейной 

мастерской 

 

6 

 

3 

 

  

 

- 

 

- 

5. Изготовление и 

отделка швейных 

изделий 

 

26 

 

16 

 

- 

 

6 

 

- 

  Итого: 68     
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7 класс(4 ч. в неделю– 136  часов в год) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Всего час. Из них 

Практика Экскурсия Сам. 

Работа 

Контр. 

Работа 

 Введение  8 - - - - 

1 Конструирование и 

моделирование 

22 11 - 2 - 

2 Материаловедение  18 9 - - - 

3 Ремонт и реставрация 8 4 - 2 - 

4 Инструменты и 

оборудование 

швейной мастерской 

10 5 2 - - 

5 Изготовление и 

отделка швейных 

изделий 

70 38 - 4 - 

 Итого  136     

 

8 класс(4 ч. в неделю– 204 часа в год) 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

час. 

Из них 

Практика Экскурсия Сам. 

Работа 

Контр. 

Работа 

 Введение 8 - - - - 

1. Конструирование и 

моделирование 

 

20 

 

10 

 

- 

 

 

- 

 

- 

2. Материаловедение 18 7 - - - 

3. Ремонт и реставрация 16 3 - - - 

4. Инструменты и 

оборудование 

швейной мастерской 

 

12 

 

6 

 

2 

          

         - 

        

       -           

5. Изготовление и 

отделка швейных 

изделий 

 

126 

 

38 

 

- 

 

 

 

         8  

 

        -   

  Итого: 204     

9 класс(4 ч. в неделю– 204  часа в год) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

час. 

Из них 

Практика Экскурсия Сам. 

Работа 

Контр. 

Работа 

 Введение  8 - - - - 

1 Конструирование и 

моделирование 

22 10 - 2 - 

2 Материаловедение  12 6 - - - 
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3 Ремонт и реставрация 18 6 - 2 - 

4 Инструменты и 

оборудование швейной 

мастерской 

10 5 2 - - 

5 Изготовление и 

отделка швейных 

изделий 

126 38 - 4 - 

 Итого: 204     

 

Критерии оценки 

Оценка деятельности обучающихся производится по 5 бальной системе: 

5(отлично), 4(хорошо), 3(удовлетворительно) 

 Оценку «отлично» получают обучающиеся, если   верно выполняют свыше 75% 

заданий. 

 Оценку «хорошо» получают  обучающиеся, если   верно выполняют от 50% до 75% 

заданий. 

 Оценку «хорошо» получают  обучающиеся, если   верно выполняют от 35 % до  

50% заданий. 

Оценка устных ответов:  

 оценка «5» ставится обучающимся, если они: обнаруживают понимание материала, 

могут с помощью учителя или самостоятельно обосновать, сформулировать ответ с 

применением профессиональной терминологии, привести необходимые примеры; 

допускают единичные ошибки, которые сами исправляют; 

 оценка «4» ставится  обучающимся, если в усвоении теоретического материала 

допущены незначительные пробелы, ошибки, материал изложен неточно, 

применялись дополнительные наводящие вопросы учителя;  

 оценка «3» ставится, если обучающиеся   обнаруживают знание и понимание 

основных положений данной темы, но в усвоении теоретического материала 

имеются существенные пробелы, ответ – с ошибками, не самостоятельный, 

применялись помощь и дополнительные наводящие вопросы учителя.   

Оценка практических работ:                                                                                                 

оценка «5» ставится обучающимся, если  правильно планируют выполнение 

работы, самостоятельно и полностью используют знания программного материала, 

правильно и аккуратно выполняют задание, умеют пользоваться наглядными 

пособиями, технологическими картами и другими средствами;  

 оценка «4» ставится обучающимся, если с небольшой помощью учителя 

планируют выполнение работы, используют знания программного материала, 

выполняют задание аккуратно с незначительными ошибками, умеют пользоваться 

наглядными пособиями, технологическими картами и другими средствами;  

 оценка «3» ставится обучающимся, если   допускают грубые ошибки при 

планировании выполнения работ, не могут самостоятельно использовать 

значительную часть знаний программного материала, допускают ошибки и 

неаккуратно выполняют задания, затрудняются самостоятельно использовать 

наглядные пособия, технологическую карту и другие средства.  

 

 

 

Материально – техническое  и учебно-методическое обеспечение  
1. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы  под редакцией В.В. 

Воронковой М.: ВЛАДОС, 2012. 
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2.Новые учебные программы трудового обучения в специальных (коррекционных) 

образовательных школах VIII вида под ред. А.М.Щербаковой. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 

2001. 

3.Технология. Швейное дело.   5 клласс учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений 

VIII вида /Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая  – М.: Просвещение, 2012. 

4. Технология. Швейное дело.  6 клласс учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений 

VIII вида /Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая  – М.: Просвещение, 2012. 

5. Технология. Швейное дело.  7 клласс учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений 

VIII вида /Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая  – М.: Просвещение, 2006. 

6. Технология. Швейное дело. 8 клласс учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений 

VIII вида / Г.Г.Мозговая,  Г.Б.Картушина– М.: Просвещение, 2009. 

7. Технология. Швейное дело.  9 клласс учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений 

VIII вида /Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая  – М.: Просвещение, 2010. 

8.Аппликация: учебное пособие для педагогических училищ, М.А.Гусакова –

М.:Просвещение, 1987. 

Уроки по швейному делу   проводятся в швейной мастерской,  которая 

оборудована индивидуальными рабочими местами для выполнения ручных и машинных 

работ. При выполнении практических работ обучающиеся используют инструменты и 

приспособления: ножницы, нитки, иголки и булавки, сантиметровые ленты, линейки. 

Для выполнения машинных работ в мастерской имеются швейные машины: 

- с ручным приводом      3 шт.; 

- с ножным приводом    2  шт.; 

- с электроприводом       2 шт.; 

- оверлог. 

Для утюжки изделий имеется гладильная  доска и  2 утюга. 

Готовые работы обучающихся, образцы работ, учебные пособия, рабочие папки, 

тетради и учебники хранятся  в шкафах на специально отведённых местах. 

В мастерской имеются стенды: 

«Ателье Мастерица»                                                                                                        

«Выставка мастерства и фантазии». 

Для проведения примерок  имеется примерочная кабинка,  манекен и зеркало. 

Принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения, так как 

именно наглядность лежит в основе формирования умения работать с образцами. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные 

пособия: 

1) Образцы: - «Тутовый шелкопряд», «Лен», «Хлопчатник», «Шелк     искусственный из 

вискозы», «Продукты переработки шерсти»,         «Льняное волокно и продукты его 

переработки», «Хлопок и продукты его переработки»,  «Пряжа», «Ткани». 

Коллекции: «Лен и хлопок», «Синтетические волокна». 

2) Изобразительные наглядные пособия (эскизы к изделиям,   схематические рисунки, 

схемы, таблицы). 

3)Технологические карты по темам: «Косынка», «Салфетка»,    «Ночная сорочка», 

«Наволочка». «Вышивка»,   «Двойной шов», «Шов вподгибку с закрытым срезом». 

3) Образцы изготавливаемых работ (швейных изделий). 

 

 

 


