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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса «Профессионально трудовое обучение (швейное дело)» 

разработана на основе типовой программы для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида для 5-9 классов под редакцией В.В. Воронковой 

сборник 2 профессионально-трудового обучения: швейное дело, составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

-ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

-эпидемиологические правила и нормативы 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" 

от 10 июля 2015 года №26. 

-9 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида. Сб.1./под ред. Воронковой В.В./М.: «Владос», 2010. 

 

общего образования. 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253). 

Рабочая учебная программа предназначена для обучающихся 5 -9 класса специальной 

(коррекционной) школы VIII вида и составлена с учётом возрастных и психологических 

особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, Профессионально-

трудовая подготовка обучающихся базируется на общих принципах обучения, носит 

коррекционную направленность, то есть предполагает максимально возможное исправление 

недостатков развития личности школьника. 

Цель: создание условий для общетрудовой подготовки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, овладения данной категорией воспитанников общетрудовыми и 

специальными умениями и навыками в области технологии изготовления женской и детской 

легкой одежды, активной сознательной работы данной категории обучающихся при выполнении 

практических заданий, обдумывания и осмысления осуществляемого процесса.  

 

Задачи: 
 формирование общетрудовых умений и навыков; 

 формирование потребности трудиться и положительной мотивации трудовой 

деятельности; 

 формирование знаний, умений и навыков, необходимых для овладения 

профессией швеи; 

 формирование умений создавать личностно или общественно значимые 

продукты труда, вести домашнее хозяйство; 

 формирование  и развитие умений мыслить и работать самостоятельно; 

 развитие творческого потенциала обучающихся; 

 развитие познавательно-трудовой активности;  

 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие образного зрительного и слухового восприятия; 

 развитие пространственной ориентации и воображения технического мышления; 

 развитие основных мыслительных операций, анализу трудового процесса; 
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 коррекция связной устной речи; 

 развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 обогащение словаря; 

 развитие трудовых и волевых качеств учащихся. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 
Программный материал структурно и содержательно расположен концентрически: уровень 

сложности материала опирается на ранее полученные знания. Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса 

швейное дело. 

Срок реализации рабочей учебной программы – 5 лет 

Рабочая программа для обязательного изучения курса «Швейное дело» рассчитана: 

5 класс – 204 часа основной школы из расчета 6 учебных часа в неделю; 

6 класс - 204 часа основной школы из расчета 6 учебных часа в неделю; 

7 класс - 238 часов основной школы из расчета 7 учебных часа в неделю; 

8 класс - 272 часа основной школы из расчета 8 учебных часа в неделю; 

9 класс - 306 часов основной школы из расчета 9 учебных часа в неделю; 

 

Используемые методы, формы работы: 
 Форма взаимодействия с обучающимися – фронтальная, индивидуальная, групповая, 

коллективная работа, практическая деятельность. 

 Методы обучения: словесные, наглядные, практические и активные методы 

обучения (конкурсы, проблемное обучение). 

Способы и формы оценки образовательных результатов: фронтальный и индивидуальный 

опрос; текущий контроль; комплексные практические работы; самостоятельные работы; в конце 

всего курса обучения проводится итоговый экзамен. 

При оценке устных ответов принимаются во внимание правильность ответа по содержанию, 

свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала, полнота ответа, умение 

практически применять свои знания. При выполнении практической работы учитывается 

овладение трудовыми и специальными умениями, навыками и безопасными приемами труда. 

При организации итоговой проверки знаний обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья следует исходить из достигнутого им минимального уровня, и из возможных оценок 

выбирать такую, которая стимулировала бы его учебную и практическую деятельность.  

 

 I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности при работе с иглой, ножницами, утюгом, швейной 

машиной; 

 ручные украшающие и краеобмёточные стежки; 

 основные механизмы швейной машины; 

 детали шпульного колпачка и машинной иглы; 

 названия наиболее распространённых хлобчатобумажных тканей, их строение, 

основные свойства и применение; 

 строение и основные свойства синтетических тканей, и их использование; 

 название тканей, из которых изготавливаются основные изделия, их 

технологические свойства; 

 последовательность пошива однодетальных изделий с прямыми срезами; 
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 название деталей и их контурных срезов в платьевых и бельевых изделиях со 

сравнительно сложной отделкой; 

 современные виды отделок; 

 бригадную форму организации труда; 

 принципы разделения труда в бригаде или на участке пошива основных изделий; 

 последовательность соединения деталей в многодетальных изделиях; 

 составлять план пошива многодетальных изделий; 

 характеристику универсальных и некоторых специальных швейных машин 

(краеобмёточной машины для выполнения зигзагообразной строчки); 

Учащиеся должны уметь: 
 выполнять все украшающие и краеобмёточные стежки; 

 выполнять все основные машинные швы; 

 выполнять все виды машинных строчек; 

 заправлять верхнюю и нижнюю нити в швейной машине; 

 наматывать нить на шпульку; 

 распознавать натуральные ткани по свойствам; 

 выполнять влажно-тепловую обработку различных видов тканей; 

 соединять машинными швами детали поясного и плечевого белья; 

 составлять план пошива однодетальных и многодетальных изделий; 

 ориентироваться в задании по образцам промежуточного и конечного результата 

труда; 

 подготовить к работе свое рабочее место и привести в исходное состояние после 

выполнения трудового задания; 

 применять ранее полученные знания, умения и навыки при выполнении 

практических           заданий ; 

 соблюдать правила техники безопасности при выполнении практических заданий; 

 соблюдать требования производственной санитарии при выполнении практических 

заданий; 

 соблюдать требования личной, производственной гигиены труда во время 

проведения практических занятий и повседневной жизни с целью интеграции в социуме; 

 оценивать качество выполненной работы. выполнять мелкий ремонт изделий из 

различных материалов; 

 изготавливать швейные изделия с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; 

 выполнять мелкий ремонт изделий из различных материалов; 

 

II. Содержание учебного предмета.  
 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, 

мелкую и крупную моторику у аномальных детей. Кроме того, выполнение швейных работ 

формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их 

личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определённой степени 

самостоятельность в быту 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 
Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных и 

искусственных волокон. 



6 
 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного производства 

и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Виды переплетений нитей в тканях. 

Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства тканей, нитей, 

шнуров и нетканых материалов. Сравнительные характеристики тканей из натуральных и 

химических волокон. Способы обнаружения химических волокон в тканях. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Изучение свойств нитей основы и утка. 

Определение лицевой и изнаночной сторон, направления долевой нити в ткани. 

Распознавание волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

Обнаружение нитей из химических волокон в тканях. 

Тема 2. Элементы машиноведения 
Классификация машин швейного производства по назначению, степени механизации и 

автоматизации. Характеристики и области применения современных швейных, краеобметочных и 

вышивальных машин с программным управлением. 

Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение основных узлов. Виды 

приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной работы на 

универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швейной машины к работе. 

Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной машины. 

Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. 

Челночное устройство универсальной швейной машины. Порядок его разборки и сборки. 

Устройство и работа механизма двигателя ткани. Назначение и принцип получения простой и 

сложной зигзагообразной строчки. 

Виды неполадок в работе швейной машины, причины их возникновения и способы 

устранения. Уход за швейной машиной. 

Назначение и конструкция различных современных приспособлений к швейной машине. Их 

роль в улучшении качества изделий и повышении производительности труда. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Намотка нитки на шпульку. 

Заправка верхней и нижней нитей. 

Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям, закрепление строчки 

обратным ходом машины. 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 

Выполнение зигзагообразной строчки. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 

Устранение неполадок в работе швейной машины. 

Чистка и смазка швейной машины. 

Тема 3. Конструирование швейных изделий 
Классово-социальное положение человека и его отражение в костюме. Краткие сведения из 

истории одежды. Современные направления моды. Народный костюм как основа в построении 

современных форм одежды. 

Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. Типовые фигуры и 

размерные признаки фигуры человека. Системы конструирования одежды. Краткая ха-

рактеристика расчетно-графической системы конструирования. Основные точки и линии 

измерения фигуры человека. 

Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим меркам. 

Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей основы швейных изделий. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Выполнение эскизов национальных костюмов. 

Эскизная разработка модели спортивной одежды на основе чертежа швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом на основе цветовых контрастов. 
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Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам или по заданным размерам 

Тема 4. Моделирование швейных изделий 
Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). Зрительные 

иллюзии в одежде. Виды художественного оформления швейных изделий. 

Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художественной отделки изделия. 

Художественное оформление народной одежды. Связь художественного оформления современной 

одежды с традициями народного костюма. Определение количества ткани на изделие. 

Выбор модели изделия из журнала мод с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Способы копирования выкройки из журналов. Проверка основных размеров выкройки по своим 

меркам и коррекция чертежа выкройки. 

Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение выкроек, раскладка 

выкроек на ткани и расчет количества ткани на изделие с применением компьютерных программ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Моделирование изделия. 

Расчет количества ткани на изделие. 

Копирование выкройки из журнала мод, проверка и коррекция выкройки с учетом своих 

мерок и особенностей фигуры. 

Подготовка выкройки выбранного фасона швейного изделия к раскрою. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 
Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных швов, их условные графические 

обозначения. 

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в зависимости от 

ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления для раскроя. Способы 

переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. 

Правила выполнения следующих технологических операций: 

обработка деталей кроя; 

обработка застежек, карманов, поясов, бретелей, проймы и горловины; 

обметывание швов ручным и машинным способами; 

обработка вытачек с учетом их расположения на деталях изделия; 

обработка верхнего края поясного изделия притачным поясом; 

обработка низа швейного изделия ручным и машинным способами. 

Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажно-тепловой 

обработки тканей из натуральных и химических волокон. Контроль качества готового изделия. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Подшивание  низа  изделия  потайными  подшивочнымистежками. 

Отработка техники выполнения соединительных, краевых и отделочных швов на лоскутках 

ткани. 

Выполнение раскладки выкроек на различных тканях. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

Обработка деталей кроя. 

Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Проведение примерки, исправление дефектов. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

Влажно-тепловая обработка изделия. 

Определение качества готового изделия. 
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Тема 6. Лоскутное шитье 
Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности лоскутной пластики, 

ее связь с направлениями современной моды. 

Материалы для лоскутной пластики. Подготовка материалов к работе. Инструменты, 

приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Технология соединения 

деталей между собой и с подкладкой. Использование прокладочных материалов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги (треугольник, квадрат, 

шестиугольник). 

Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

Тема 7. Вышивка (ручные работы). 

Материалы и оборудование для вышивки. Приемы подготовки ткани для вышивке. 

Технология выполнения простейших швов, шва «крестик» и мережек. Способы перевода рисунка 

на ткань. Влажно-тепловая обработка вышитого изделия. Способы оформления вышитого 

изделия. 

Примерная тема лабораторно-практических работ: вышивка образцов, салфеток, панно. 

   III.Тематическое планирование. 
 

№ п/п Тема раздела Очно Самостоятельно Всего  

5 класс – 204 часа 

 Свойства текстильных 

материалов 

4 6 10 

 Конструирование швейных 

изделий 

6 14 20 

 Моделирование швейных 

изделий 

1 2 3 

 Швейная машина 8 8 16 

 Технология изготовления 

швейных изделий 

6 30 36 

 Лоскутное шитье 

 

3 20 23 

 Вышивание(ручные работы) 6 90 96 

Всего 34 170 204 

6 класс – 204 часа 

 Свойства текстильных 

материалов 

4 6 10 

 Конструирование швейных 

изделий 

6 14 20 

 Моделирование швейных 

изделий 

1 2 3 

 Швейная машина 8 8 16 

 Технология изготовления 

швейных изделий 

6 30 36 

 Лоскутное шитье 3 20 23 

 Вышивание(ручные работы) 6 90 96 

Всего 34 170 204 

7 класс – 238 часа 

 Свойства текстильных 4 10 14 
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материалов 

 Конструирование швейных 

изделий 

6 20 26 

 Моделирование швейных 

изделий 

1 4 14 

 Швейная машина 8 10 18 

 Технология изготовления 

швейных изделий 

7 30 37 

 Лоскутное шитье 2 30 32 

 Вышивание(ручные работы) 6 100 106 

Всего 34 204 238 

8 класс – 272 часа 

 Свойства текстильных 

материалов 

4 22 26 

 Конструирование швейных 

изделий 

6 25 31 

 Моделирование швейных 

изделий 

1 6 7 

 Швейная машина 8 15 23 

 Технология изготовления 

швейных изделий 

10 40 50 

 Лоскутное шитье 0 0 0 

 Вышивание(ручные работы) 6 150 156 

Всего 34 258 272 

9класс – 306 часов 

 Свойства текстильных 

материалов 

4 22 26 

 Конструирование швейных 

изделий 

9 22 31 

 Моделирование швейных 

изделий 

2 5 7 

 Швейная машина 13 12 25 

 Технология изготовления 

швейных изделий 

18 42 60 

 Лоскутное шитье 0 0 0 

 Вышивание 5 153 158 

Всего 51 255 306 

 


