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Пояснительная записка. 
 

        Рабочая программа по швейному делу для 9-го класса школы – интерната № 95 

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года 

N 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 

г. №29/2065 –  «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»;  

3. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;   

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

5. Постановление главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

6. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016) Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи; 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №1788/07 от 

11.08.2016 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

8. Министерство образования и науки РФ письмо от 04 апреля 2016 г. № ВК-744 "План 

профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ". 

9. Письмо министерства Российской Федерации от 14.03.2001 г. № 29/1448-6 «О 

рекомендациях о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению 

выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»; 

10. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

государственных, в том числе  федеральных медицинских организациях, 

расположенных в Нижегородской области, Постановление Правительства 

Нижегородской области от 27.12.2017г. №961. 

11. Письмо Минобрнауки России «Об учебниках для обучающихся с ОВЗ» от 19.08.2016 

№ 07-3517. 

12. Учебный календарный график на 2021-2022 учебный год. 

13. Расписание уроков на 2021-2022 учебный год. 

14. Устав ГКОУ «Школы-интерната №95». 

15. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 

классы», сборник1, под ред. В.В. Воронковой, М, издательство «Владос», 2014г. 
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16. Учебник: Технология. Швейное дело. 9 класс: учеб. Для спец.(коррекц.) образоват. 

учреждений VIII вида (Г.Б. Картушина, Г,Г, Мозговая),- М.: Просвещение, 2018г. 

17. Положение о рабочей программе ГКОУ «Школа –интернат №95». 

 

       Программа рассчитана на профориентацию и последующую социализацию 

обучающихся школы- интерната. Одним из основных направлений деятельности школы-

интерната   является формирование трудовых компетенций у подростков с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Неотъемлемой частью работы по этому 

направлению является закрепление у обучающихся профессионально-трудовых навыков, 

полученных на уроках швейного дела.  

        Цель программы – практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни 

и труду в современных экономических условиях, чтобы их адаптация и интеграция в 

новую среду проходила успешно. 

Обучение профессионально-трудовому обучению носит практическую 

направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, учит 

использовать знания в нестандартных ситуациях.           

Профессионально-трудовое обучение открывает перед обучающими   возможность 

для определения своего места в обществе и ориентировано на дифференцированную 

трудовую подготовку в зависимости от умственного развития и психофизического 

состояния ребѐнка. Программа включает   теоретические и практические занятия, 

предусматривает лабораторные работы, упражнения, инструктажи. 

В процессе достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

Образовательные: 

- Обучение практическому применению знаний, полученных при изучении 

общеобразовательных дисциплин. 

- совершенствовать общетрудовые умения; ориентироваться в задании; планировать 

последовательность действий; контролировать ход и результаты работы; усваивать и 

закреплять материал, находить и исправлять пробелы; выполнять задание самостоятельно 

или по образцу, научиться новым приемам, способам действий;  

-   формировать базовые навыки применения видов ручного инструмента (в том числе 

электрического) как ресурса для решения технологических задач, в том числе в быту. 

             Коррекционно- развивающие: 

 – использовать проектный метод в урочной и внеурочной деятельности 

-  формировать и совершенствовать специфические для швейного дела приемы труда; 

умение анализировать; определять свое место и роль в окружающем мире; 

актуализировать собственный опыт; представлять себя, повышать свою речевую 

деятельность. 

- овладение опытом конструирования и проектирования. 

- знакомство с региональным рынком труда и опытом профессионального 

самоопределения. 

           Воспитательные: 

- Формировать ответственное отношение к труду и навыки сотрудничества. 

- Формировать способность решать изобретательские задачи; знакомство с историей 

развития технологий, традиционных ремесел, перспективных технологий; освоение их 

базовых элементов. 
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- формировать необходимые социально – эмоциональные навыки (умение войти в 

контакте с окружающими, правильно реагировать на те или иные ситуации, соблюдать 

субординации по должностям, возрасту и т.д.); эстетическое отношение, культуру речи, 

мотивы обучения; сотрудничество, взаимопомощь, гуманное отношение к людям, 

социализированность. 

      Современные подходы к повышению эффективности обучения предлагают 

формирование у обучающегося положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизнедеятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, 

в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, так как они во многом определяют 

уровень еѐ сформированности и успешность обучения. 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью реализуется в начальных (I-IV) и старших (V-XI) классах. Она 

конкретизирует требования к личностным и предметным результатам освоения 

Адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП) и служит основой 

для разработки программ учебных дисциплин. 

Программа реализуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, и должна учитывать общие и особые образовательные 

потребности обучающихся.  

       Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся.            

       Профессионально-трудовое обучение открывает перед обучающимися возможность 

для определения своего места в обществе и ориентировано на дифференцированную 

трудовую подготовку в зависимости от умственного развития и психофизического 

состояния ребѐнка.  Программа включает   теоретические и практические занятия, 

предусматривает лабораторные работы, упражнения, инструктажи. 

                В процессе достижения поставленной цели решаются следующие задачи 

программы: 

Образовательные: 

- развивать и совершенствовать общетрудовые умения;  

- ориентироваться в задании; планировать последовательность действий; контроль хода и 

результатов работы; 

 - конспектировать материал, диктуемый преподавателем; 

 - формировать базовые навыки применения видов ручного инструмента (в том числе 

электрического) как ресурса для решения технологических задач, в том числе в быту. 

Развивающие:  
– использовать проектный метод в урочной и внеурочной деятельности; 

- формировать и совершенствовать специфические для швейного дела приемы труда; 

умение анализировать; определять свое место и роль в окружающем мире; 

актуализировать собственный опыт; представлять себя, повышать свою речевую 

деятельность; 

- овладевать опытом конструирования и проектирования; 

- знакомиться с региональным рынком труда и опытом профессионального 

самоопределения. 
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Коррекционно-развивающие: 

- развитие мышления, устойчивого внимания и памяти; 

- развитие глазомера; 

- развитие координации движений и пространственной ориентировки на плоскости; 

- развитие мелкой моторики пальцев и кисти рук; 

- развитие коммуникативных навыков в совместной практической   деятельности;   

- преодоление собственных трудностей, помощь другому, умение работать в коллективе. 

Воспитательные:   

- формировать ответственное отношение к труду и навыки сотрудничества. 

- формировать способность решать изобретательские задачи; знакомство с историей 

развития технологий, традиционных ремесел, перспективных технологий; освоение их 

базовых элементов. 

- формировать необходимые социально – эмоциональные навыки (умение войти в контакт 

с окружающими, правильно реагировать на те или иные ситуации, соблюдать 

субординации по должностям, возрасту и т.д.); эстетическое отношение, культуру речи, 

сотрудничество, взаимопомощь, гуманное отношение к людям. 

 

Общая характеристика предмета 

«Профессионально-трудовое обучение (швейное дело)» 

Учебная программа состоит из следующих разделов: 

1. Охрана труда. 

2. Материаловедение. 

3.  Технология изготовления одежды. 

4.  Основы конструирования. 

5.  Оборудование- машиноведение. 

6.  Производственное обучение. 

 

           Предметная область «Технология» и проектная деятельность обеспечивает: 

- развитие творческого потенциала детей и навыков изобретательства; 

- формирование технологического мышления; 

- создание образовательной среды, которая позволяет приобрести компетенции, 

необходимые для развития проектной деятельности. 

        Технологическое образование включает: 

- знакомство с технологиями прошлых эпох, с народными промыслами народов России; 

- применение ИКТ при изучении предмета, включая видеосъѐмку и анализ данных; 

- организация экскурсий, где ученики знакомятся с трудовыми процессами, 

технологической оснащѐнностью современных предприятий. 

Целью обучения является -  развитие жизненно-важных компетенций для 

дальнейшей успешной адаптации и социализации в условиях нашего общества.  

Достижение цели обучения обеспечивается проведением взаимосвязанных теоретических, 

практических и индивидуальных занятий.  Практические уроки связаны с изучением и 

освоением всех этапов изготовления определѐнного изделия: рисунок, снятие мерок, 

расчѐты, чертеж, лекала, раскрой, пошив и отделка изделия.  Изучение раздела 

«материаловедения» обеспечивает обучающимся воспитанникам возможность 

компетентно и грамотно разбираться в материалах, фурнитуре, правильно выбирать 
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одежду и предметы домашнего обихода по декоративным и утилитарным назначениям.  

Раздел «оборудования» обеспечивает минимальными техническими знаниями, которые 

будут необходимы в быту и при интеграции обучающихся в профессиональное училище и 

дальнейшем трудоустройстве.  На уроках обучающиеся изучают   азы прикладного 

творчества, изготавливают сувениры и подарки.  

            Основными методами обучения являются:  

 практические методы: опыты, упражнения, учебная практика и др.; 

 наглядные: иллюстрация, демонстрация, наблюдение и др.; 

 словесные: объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, лекция, дискуссия и др.; 

 работа с книгой: чтение, конспектирование, цитирование, составление плана, 

реферирование; 

             Обучение развивает мышление, способность к анализу и синтезу, коррекции 

моторики, творчества и   эстетику, обеспечивает самостоятельность в быту.  Обучение 

ведѐтся с опорой на знания, приобретѐнные на других уроках, с переносом теоретического 

материала на практическую деятельность, с учѐтом требований, диктуемых социумом.  

             Эффективность   обучения обеспечивается так же за счѐт организации и 

применения разнообразных форм ведения занятий: экскурсий, мастер-классов, выставок, а 

также уроков с применением шефской помощи.  Большое внимание на уроках 

профессионально-трудового обучения уделяется дисциплине и созданию   условий 

максимального психологического комфорта, как при изучении теоретического материала, 

так и при выполнении практических работ.   

             В программе содержится примерный перечень требований к знаниям и умениям 

учащихся.  Следует иметь в виду, что для определенной группы детей содержание 

обучения по предмету может быть индивидуальным. 

          В девятом классе обучающиеся знакомятся с массовым производством одежды на 

швейной фабрике, изучают применяемое оборудование, технологию изготовления 

изделий разного ассортимента из различных материалов. Большое внимание уделяется 

изучению правил по охране труда и знаниям трудового законодательства. 

В программе заложены такие темы, как работа с журналами мод, обучающиеся 

самостоятельно изготавливают выкройки по заданным меркам, в том числе по своим, на 

основе платья и выполняют раскрой, а также могут работать с готовыми выкройками и 

чертежами из журналов и дополнительной литературы. 

Результаты обучения: 

1. Ответственное отношение к труду и навыки сотрудничества. 

2. Способность решать изобретательские задачи: знакомство с историей развития 

технологий, традиционных ремесел, перспективных технологий; освоение их 

базовых элементов. 

3. Знакомство с региональным рынком труда и опытом профессионального 

самоопределения. 

4. Овладение опытом конструирования и проектирования. 

5. Базовые навыки применения видов ручного инструмента (в том числе 

электрического) как ресурса для решения. 
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6. Участие всех обучающихся в школьных, районных, городских, областных и 

региональных выставках, конкурсах и олимпиадах. 

Во второй четверти, дополнительно выделяю время на тему «Практическое 

повторение» для изготовления швейных изделий – подарков к различным праздникам 

(сапожок, варежка, прихватки с применением приѐмов вышивки и аппликации). 

Каждая учебная четверть завершается итоговой часть, в которую входят 

контрольная работа по теоретическому материалу, самостоятельная практическая работа, 

а также подведение итогов, где ученики анализируют свою деятельность, обобщают 

полученные знания. В беседе происходит обсуждение успехов и неудач, коллективно 

ищем пути исправления полученных ошибок. 

             В связи с модернизацией оборудования на швейных предприятиях, а также 

обновления парка швейных машин в школьных мастерских в разделе оборудования 

добавлен материал по устройству, техническим характеристикам, выполнению мелкого 

ремонта и охране труда при работе на универсальной бытовой швейной машине фирмы 

Merrуlock, модель 007. 

            Дополнительную информацию обучающиеся получают и в разделе 

материаловедения. Производство новых текстильных материалов, тканей, отделок, 

фурнитуры становится более разнообразным, поэтому необходимо изучать производство 

и область применения их в одежде и быту. 

          Современные модные тенденции находят своѐ применение в прикладном 

творчестве.  Посещение тематических выставок, мастер-классов знакомит обучающихся с 

новыми видами творчества, расширяет кругозор.  

На уроках практического повторения обучающимся предлагается изготовление мягкой 

игрушки, изделий с применением современных видов вышивки и отделки. 

           В течении учебного года обучающиеся выполняют ремонт и влажно-тепловую 

обработку концертных костюмов и изделий воспитанников школы-интерната, а также 

принимают активное участие в изготовлении изделий для выставок, концертных 

костюмов и моделей для школьного театра «Модный свет».  

            Программа рассчитана на 136 часов  (4 часа в неделю). 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Образовательные области Учебные дисциплины 

Технология Профессионально-трудовое обучение. 

Швейное дело   - 4 часа в неделю 

             

 

Характеристика познавательной деятельности обучающихся 9 класса. 

       На начало учебного года в классе 4 девочки. Девочки осознают значимость 

профессионально-трудового обучения, работают с желанием, уроки без уважительной 

причины не пропускают.   Класс дружный, поэтому во время работы возможен 

взаимоконтроль и взаимопомощь.  Любят выполнять коллективные работы.   Домашнее 

задание выполняют с неохотой.   Инструкции и информацию с первого раза 

воспринимают   по-разному.  Класс сильный, но необходима постоянная помощь учителя, 

дополнительные объяснения и побуждения к деятельности.    Сложность у обучающихся 

вызывают    математические вычисления и работа с чертѐжными инструментами 

необходимыми для построения чертежей.    Плохо ориентируются на плоскости листа.   К 
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каждой ученице требуется индивидуальный подход, помощь учителя и постоянный 

контроль.  

            Все девочки могут правильно организовать рабочее место, соблюдают правила по 

технике безопасности.  

       Карина С.- хорошо справляется с как с теоретическими, так и практическими 

заданиями. Объяснения понимает с первого раза, приступает к работе сразу, выполняет 

задание аккуратно и качественно, работает с желанием. Все задания старается выполнять 

правильно, с соблюдением всех правил Т.У. и охраны труда. Работает не быстро, но 

осознанно, добросовестно.  Положительно относится к стимулированию через создание 

ситуации успеха.  Самооценка собственной деятельности адекватная. 

        Ольга М. - девочка по своим способностям слабая. Плохо читает, медленно пишет, 

отвечает только на   простые вопросы.  Внимательно слушает объяснения, приступает   к   

работе не сразу, необходима постоянная помощь учителя, дополнительные объяснения.   

Самостоятельно работать не может, часто отвлекается, быстро устаѐт. Положительно 

относится к стимулированию через создание ситуации успеха.  Самооценка собственной 

деятельности не объективна. Теряется, когда приходится столкнуться с новыми 

заданиями, информацией, необходима поддержка и расшифровка по этапам.                                          

      Нина Е.- Самостоятельно работать не может, часто отвлекается, быстро устаѐт. 

Положительно относится к стимулированию через создание ситуации успеха.  

Самооценка собственной деятельности не объективна. В сложной ситуации принимает 

помощь, доводит работу до конца. Часто пропускает занятия по состоянию здоровья.  

Ксения Б.- Может правильно организовать рабочее место. Усидчива, но немного 

расторможена, часто отвлекается, быстро устаѐт, не может долго удерживать внимание на 

одной теме. На контакт идет всегда, работоспособна. Инструкции понимает, но выполняет 

их по настроению. Не способна работать с книгой и другими текстами самостоятельно. 

Мотивацией является высокая оценка, похвала. На начало учебного года не полностью 

обеспечена всем необходимым для работы.  

 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета 

 «Профессионально- трудовое обучение. Швейное дело». 

 

1) осознание себя как гражданина России; 

2) формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению; 

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

8) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

9) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 
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10) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

11)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

12) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания других людей; 

13) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.   

            При определении подходов к осуществлению оценки личностных 

результатов целесообразно опираться на сведущие принципы: 

-  дифференциации оценки достижений; 

-  динамичности оценки достижений; 

-  единство параметров, критериев и инструментария оценки. 

  Основой оценки служит анализ изменений поведения в повседневной жизни и 

различных социальных сферах: 

0 баллов -  нет продвижения; 

1 балл -  минимальное продвижение; 

2 балла -  среднее продвижение; 

3 балла -  значительное продвижение. 

 Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребѐнка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциями.  

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Технология. Швейное дело». 

 

Модули Какие умения нужно сформировать у ученика 

Технологии, 

профессии и 

производства 

– соблюдать правила безопасности; 

– организовывать рабочее место; 

– излагать факты технологических достижений человечества; 

– различать и называть материалы; 

– различать и называть виды технологий; 

– определять основные этапы создания изделия; 

– приводить примеры традиционных народных промыслов и 

ремесел родного края и России; 

– приводить примеры наиболее распространенных профессий в 

разных сферах деятельности. 

Технологии работы 

по разделу 

«Конструирование» 

– соблюдать правила безопасности; 

– организовывать рабочее место; 

– определять необходимые измерительные инструменты, материалы; 

– читать графические изображения: рисунок, эскиз, схема и 

выполнять разметку с опорой на них; 

– выполнять технологические операции: разметка деталей, 

выделение деталей; 

– использовать различные техники создания изделия; 

– сравнивать с образцом изделие, модель, макет. 

Технологии работы 

по разделу «Охрана 

– понимать необходимость знаний раздела, различать опорные 

правила инструктажей их различия; 
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труда» – читать инструкции уголка и журнала безопасности; 

– знать правила поведения и перехода; 

– соблюдать правила безопасности в сфере деятельности. 

Технологии работы с  

материалами по 

разделу 

«Материаловедение» 

– соблюдать правила безопасности; 

– организовывать рабочее место; 

– различать волокнистый состав, свойства волокон получение 

тканей, свойства тканей, различать натуральные ткани и ткани 

химического происхождения; 

– подбирать ткани и материалы для изготовления изделий; 

– подбирать, обрабатывать материалы (подкладочные, утепляющие, 

прокладочные); 

– выполнять технологические операции и знания свойств: 

определение ткани по внешнему виду, на ощупь по горению, усадка 

ткани, скольжение, осыпаемость, прорубаемость и раздвижка в 

швах. 

- знания физико- механических свойств: прочность на разрыв, 

деформация при растяжении, сминаемость, драпируемость, 

износоустойчивость;           -- разметка  деталей, наличие деталей 

кроя, 

- определение гигиенических свойств: способность пропускать 

воздух и влагу, пылепроницаемость, теплозащитные свойства. 

- знать температурный режим при глажении. 

- эстетика – внешний вид изделия, подбор цветовой гаммы, отделки. 

Технологии работы с 

текстильными 

материалами 

– соблюдать правила безопасности; 

– организовывать рабочее место; 

– различать виды и свойства текстильных материалов; 

– подбирать текстильные материалы для изготовления изделия; 

– читать графические изображения: рисунок, простейший чертеж, 

эскиз и выполнять разметку с опорой на них; 

– выполнять технологические операции с текстильными 

материалами: детали кроя, разметка деталей, контурные срезы, 

раскрой деталей, формообразование деталей, сборка изделия 

(сшивание – «Монтаж»), отделка изделия съемная и постоянная 

(фурнитура, отделочные материалы, аппликация, вышивка); 

– изготавливать изделия из текстильных материалов (по образцу, 

простейшим чертежам, эскизам в соответствии с собственным 

замыслом); 

- использовать различные техники создания изделия по образцу, в 

соответствии с собственным замыслом; 

– сравнивать с образцом изделие, модель; 

– выполнять преобразование изделия, модели; 

– презентовать изделие, модель (в том числе с использованием 

средств ИКТ). 

Технологии работы 

по разделу 

«Машиноведение» 

– соблюдать правила безопасности; 

– организовывать рабочее место; 

– распознавать и называть передаточные механизмы, анализировать 

и синтезировать (выделять одинаковое и разное);    

– различать органы швейной машины, рабочие механизмы; 

- знать о назначении машинной иглы, ее устройство, виды, уметь 

подбирать иглу и нитки, устанавливать иглу в игловодитель; 

- знать принцип работы регулятора строчки, натяжения верхней, 

нижней нити и уметь работать по регулировке; 
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- определять парк швейных машин (промышленные – 

универсальные, специализированные, швейные машины - 

полуавтоматы); 

- уметь заправлять и работать на машинах, регулируя скорость.   

Раздел «Технология 

изготовления 

одежды» 

 

 

– соблюдать правила безопасности; 

– организовывать рабочее место; 

- выполнять ручные соединительные, краевые и украшающие 

стежки, машинные швы, отделочные строчки; 

- изготавливать простейшие изделия швейного ассортимента с 

переходом к более сложным, используя базовый опыт; 

- уметь анализировать качество труда, производить самооценку, 

выявлять брак и делать попытки исправления;  

– распознавать и называть конструктивные, соединительные 

элементы и основные узлы производить монтаж изделия; 

– подбирать необходимые инструменты и приспособления; 

– конструировать изделие в соответствии со схемой, чертежом, 

образцом, инструкцией, собственным замыслом; 

– составлять простой алгоритм действий по пошиву изделия; 

- работать индивидуально и пооперационно (в бригаде); 

- учиться вести учет количества своего выполненного труда. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии»* 

– организовывать рабочее место; 

– различать и применять цифровые устройства и оборудование; 

– использовать сеть Интернет; 

– создавать, хранить и обрабатывать графические, текстовые, 

звуковые и видеофайлы; 

– создавать проекты, используя графические, текстовые и 

мультимедийные редакторы; 

– презентовать готовый проект с использованием средств ИКТ. 

 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень не является обязательным для всех 

обучающихся.  Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижений этого уровня по отдельным предметам 

не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. 

 

Минимальный уровень знаний по предмету: 

 

Обучающиеся получат возможность узнать:  Обучающиеся получат возможность 

научиться. 

- Планировать работу, соотносить свои 

действия с поставленной целью 

 

- Самостоятельно определять задачи и 

выстраивать оптимальную 

последовательность действий для 

реализации замысла. 

 

- Осуществлять текущий самоконтроль и 

- Осознанно определять материалы, 

выбирать нужные, учитывая их 

технологические и гигиенические свойства. 

- Экономно расходовать материалы и 

электроэнергию. 

- Осуществлять мелкий ремонт швейной 

машины. 

- Применять оптимальные технологические 

приѐмы выполнения ручных, машинных и 
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корректировку хода практической работы. 

 

- Прогнозировать конечный результат и 

самостоятельно подбирать средства и 

способы работы  для его получения. 

- Понимать общественную значимость 

своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности, обладать 

способностью к самооценке. 

 

утюжильных работ. 

- Создавать материальные ценности, 

имеющие  потребительскую стоимость и 

значение для удовлетворения 

общественных потребностей. 

- Овладеть некоторыми видами 

общественно-организационного труда 

(выполнение обязанностей бригадира и т.д.) 

- Осознавать общественный долг,  то есть 

обладать готовностью к труду в тех сферах, 

которые особенно нужны обществу. 

 

Достаточный уровень. 

 

Обучающиеся получат возможность узнать. Обучающиеся получат возможность 

научиться. 

- Знать названия волокон и материалов, их 

свойства и область применения. 

  

 

-  Принцип работы электрических швейных 

машин различных модификаций. 

 

- Знать технологический процесс 

изготовления пошитых изделий. 

 

- Иметь представление о профессии «швея». 

 

-   Понимать значение и ценность труда. 

 

- Понимать красоту труда и его результатов. 

 

- Осознавать необходимость соблюдения в 

процессе выполнения трудового задания 

порядка и аккуратности. 

 

- Составлять алгоритм собственных 

действий. 

 

 

 

 

- Подбирать материалы, необходимые для 

работы. 

- Руководствоваться правилами безопасной 

работы и санитарно-гигиеническими 

требованиями при работе в кабинете-

мастерской. 

- Составлять алгоритм собственных 

действий. 

- Заботливо и бережно относиться к 

материалам, инструментам и 

оборудованию. 

- Умение выражать своѐ отношение к 

результатам своей и чужой деятельности. 

- Организовывать под руководством 

учителя совместную работу в группе. 

- Распределять роли, сотрудничать, 

осуществлять взаимопомощь. 

- Выслушивать мнения и идеи товарищей, 

учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы. 

- Комментировать и оценивать в 

доброжелательной форме достижения 

товарищей, высказывать им свои 

предложения и пожелания. 

- Проявлять заинтересованное отношение к 

деятельности своих товарищей и 

результатам их работы. 

- Выполнять общественные поручения по 

уборке мастерской после уроков. 
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- Принимать посильное участие в 

благоустройстве кабинета, школы и 

школьной территории. 

                               

               Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании обучающегося с умственной отсталостью как субъекта учебной 

деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к 

самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами профильного труда. 

Обучение профессионально-трудовому обучению носит практическую направленность и 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, учит использовать знания в 

нестандартных ситуациях 

Технологии формирования базовых учебных действий.  

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся   с умственной 

отсталостью конкретизирует требования к личностным и предметным результатам 

освоения Адаптивной основной образовательной программы (АООП) и служит основой 

для разработки программ учебных дисциплин. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании обучающегося  с умственной отсталостью как субъекта учебной 

деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к 

самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами профильного труда. 

Задачами  реализации программы формирования БУД являются: 

Образовательные: 

- формировать мотивационный компонент учебной деятельности; 

- овладеть комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

Развивающие:  

- развивать умения принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога.  

Воспитательные:  

- воспитывать личностные качества, успешность, работоспособность. 

– формирование информационной и коммуникативной компетентностей, командной 

работы; инициативности и др.; 

– знакомство с технологиями в экономике территории проживания учеников, с миром 

профессий 

 

В основе развития БУД лежит системно-деятельностный подход. В соответствии 

с ним:  

 активность обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих целей 

образования. 

 переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной 

жизни; 

  признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками; 
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 обучение в сотрудничестве. 

 

Среди технологий, методов и приѐмов развития БУД в школе-интернате особое 

место занимают социально-педагогические ситуации-пробы, учебные мини-проекты, 

долгосрочные социальные проекты которые направлены на развитие всех БУД у 

обучающихся. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер.  

Развитие БУД в школе-интернате целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество обучающихся с 

умственной отсталостью; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства коррекции и развития личности подростка с интеллектуальными 

нарушениями за счѐт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития БУД происходит не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках реализации 

программ детских творческих объединений. Уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся  с умственной отсталостью определяется на момент завершения 

обучения школе. 

 

Формирование базовых учебных действий средствами учебного предмета 

«Профессионально-трудовое обучение. Швейное дело» 

 

Группа базовых, 

учебных действий. 

Перечень учебных 

действия 

Образовательная 

область Учебный 

предмет:  

Формы работы 

1.Личностные 

учебные действия 

 

1.1. осознанно выполнять 

обязанности ученика, члена 

школьного коллектива, 

пользоваться 

соответствующими 

правами;  

1.2. гордиться школьными 

успехами и достижениями 

как собственными, так и 

своих товарищей; 

1.3. адекватно 

эмоционально откликаться 

на произведения 

литературы, музыки, 

живописи и др.; 

1.4.-уважительно и бережно 

относиться к людям труда и 

результатам их 

деятельности; 

1.5. активно включаться в 

технология 

профессиональн

о-трудовое 

обучение 

Правила поведения 

в мастерской, 

организация 

рабочего места, 

техника 

безопасности при 

выполнении работ. 

 

Участие в 

выставках: 

школьных, 

районных, 

городских и т.д. 

 

Участие в работе  

детских творческих 

объединений. 

 

Прохождение 

практики на базе 
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общественно-полезную 

социальную деятельность; 

1.6. развивать 

самоопределение, 

смыслообразование; 

1.7. осознанно относиться к 

выбору профессии; 

1.8  бережно относиться к 

культурно-историческому 

наследию родного края и 

страны; 

1.9.понимать личностную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об  

этических нормах и   

правилах поведения в 

современном обществе; 

1.10.  соблюдать правила 

безопасного и бережного 

поведения в природе и 

обществе; 

1.11.  понимать ценность 

соблюдения правил и норм; 

1.12. выполнять задания 

творческого характера; 

1.13. уметь формулировать 

самооценку.  

швейных 

мастерских школы. 

 

Участие в работах 

по ремонту 

концертных, 

театральных 

костюмов и 

форменной одежды, 

работа в трудовых 

бригадах. 

 

Экскурсии в ПУ 

района и города. 

 

Посещение музеев 

города, выставок. 

 

Участие в 

коллективной 

работе класса. 

 

Посещение 

магазинов «Ткани». 

 

Участие в 

викторинах. 

2.Коммуникативные 

учебные действия 

 

2.1.вступать и 

поддерживать 

коммуникацию в разных 

ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.); 

2.2.осознанно выстраивать 

речевые высказывания; 

2.3.слушать собеседника, 

вступать в диалог и 

поддерживать его, 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою точку 

зрения, аргументировать 

свою позицию; 

2.4. дифференцированно 

использовать разные виды 

речевых высказываний 

(вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и 

др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом 

Технология  

 

Коллективная 

работа класса, 

работа в бригадах и 

по разделению 

труда. 

 

 

 

 

 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

экскурсии для 

младших классов в 

учебные мастерские 

 

 

 

 

 

Контрольные 
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специфики участников 

(возраст, социальный 

статус, знакомый-

незнакомый и т.п.); 

2.5. использовать разные 

виды делового письма для 

решения жизненно 

значимых задач; 

2.6. использовать разные 

источники и средства 

получения информации для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач, в 

том числе 

информационных; 

2.7. действовать с учетом 

позиций других, имея свое 

мнение; 

2.8. работать в коллективе 

(бригаде). 

работы, 

теоретическая часть, 

тестирование 

 

Применение на 

уроках мультимедиа 

3.Регулятивные 

учебные действия 

 

3.1. принимать и сохранять 

цели и задачи решения 

типовых учебных и 

практических задач; 

3.2. осуществлять 

коллективный поиск 

средств их  осуществления 

осознанно действовать на 

основе разных видов 

инструкций для решения 

практических и учебных 

задач; 

3.3. осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

3.4. осуществлять 

самооценку и самоконтроль 

в деятельности, адекватно 

реагировать на внешний 

контроль и оценку, 

корректировать в 

соответствии с ней свою 

деятельность; 

Технология Участие в 

коллективной 

работе класса, 

подготовка и 

участие в открытых 

уроках  

 

Работа по чертежам 

и схемам 

 

Тестирование. 

 

 

Коллективная 

работа класса 

 

Пооперационное 

изготовление 

изделий. 

 

Контрольные 

работы, анализ. 

Устранение 

недостатков 

 

 4.  Познавательные 

 
4.1.Учебно- 

управленческие: 

4.1.1. самостоятельно 

оценивать свою учебную 

деятельность посредством 

сравнения с деятельностью 

технология Выполнение 

проектов. 

 

оотношение 

качества образца с 

выполняемым 
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других 

учеников; 

4.1.2. планировать учебную 

деятельность с учетом 

рекомендации учителя; 

4.1.3 сознательно выбирать 

наиболее рациональный 

способ 

 выполнения задания; 

4.1.4. владеть различными 

средствами самоконтроля.  

4.2.Учебно- 

информационные: 

4.2.1. усвоение информации 

с помощью видеотехники, 

компьютера, аудиозаписи; 

4.2.2. самостоятельно 

обращаться к  

вопросам и заданиям 

учебника; 

4.2.3. осуществлять 

сравнение на основе 

таблиц, карт, алгоритмов, 

плакатов, готовых узлов, 

изделий,  

 моделей, информации из 

учебника 

и другой литературы; 

4.2.4.учиться делать 

выводы. 

4.3.Учебно-логические 

(учебно-

интеллектуальные):     
4.3.1.использовать 

логические действия на 

наглядном вербальном 

материале; 

4.3.2. использовать в жизни 

и деятельности некоторые 

межпредметные знания, 

отражающие доступные 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами; 

4.3.3.выполнять сравнения 

по аналогии; 

4.3.4.определять временные 

отношения компонентов 

 объектов; 

4.3.5.осуществлять 

количественное  описание 

компонентов объекта..  

изделием. 

 

 

 

Умение работать с 

алгоритмом. 

 

 

 

 

Знание ТУ. 

 

 

Умение работать с 

ИКТ. 

 

Ориентировка в 

содержании 

учебника. 

Работа с таблицами, 

картами, 

алгоритмами, 

плакатами, узлами, 

изделиями, 

моделями, 

учебниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опора на 

межпредметные 

связи. 

 

 

 

 

 

Знание приемов 

сравнения. 
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            В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который будет отражать индивидуальные достижения учащихся, воспитанников и 

позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. 

Шкала оценивания 

0 баллов- отсутствие навыка (действие отсутствует, учащийся не понимает его смысла, 

не включается в процесс выполнения вместе с учителем); 

1-2 балла - начальное овладение навыком, умением; выполнение с помощью педагога 

(смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только 

по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи); 

3-4 балла – преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

5-6 баллов – способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

7-8 баллов– способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

9-10 баллов - самостоятельное овладение навыком (самостоятельно применяет действие в 

любой ситуации). 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 

обучающихся и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на 

протяжении всего времени обучения  

 

Формы оценивания: 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 

учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на 

протяжении всего времени обучения. 

Аттестация обучающихся проводится в конце каждой четверти по всем разделам 

программы в форме зачетов, контрольно- измерительных материалов (тестов), 

контрольных работ по темам.  Практические и самостоятельные работы оцениваются по 

5-. бальной системе.  

             

За теоретическую часть: Оценка «5» ставится обучающемуся, если теоретический 

материал усвоен в полном объѐме, изложен без существенных ошибок с применением 

профессиональной терминологии. 

 Оценка «4» ставится обучающемуся если в усвоении теоретического материала 

допущены незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, применялись 

дополнительные наводящие вопросы. 

 Оценка «3» ставится обучающемуся если в усвоении теоретического материала 

имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись 

дополнительные наводящие вопросы. 
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 Оценка «2» обучающемуся если в ответе допущены грубые ошибки, 

свидетельствующие о плохом усвоении теоретического материала даже при применении 

дополнительных наводящих вопросов. 

 

За практическую работу: 

 Оценка «5» ставится обучающемуся если качество выполненной работы полностью 

соответствует технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно. 

 Оценка «4» ставится обучающемуся если к качеству выполненной работы имеются 

замечания и качество частично не соответствует технологическим требованиям. Работа 

выполнена самостоятельно. 

 Оценка «3» ставится обучающемуся если качество выполненной работы не 

соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью учителя. 

            Оценка «2»  ставится обучающемуся если работа выполнена с грубыми 

нарушениями, неустранимыми недостатками. 

 Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ, 

контрольной работы, контрольно – измерительных материалов и анализа их качества в 

конце каждой четверти после проведения практического повторения. 

 

Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя: 

 планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, 

  соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов,  

 распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при 

постепенной минимизации пошагового контроля со стороны педагога, 

обязательная поэтапная и итоговая рефлексия деятельности учащимися, 

воспитанниками и педагогом.  

 

              Итогом обучения в школе-интернате является экзамен по трудовому 

обучению, который проходит в два этапа:  

- опрос обучающихся по билетам; 

- самостоятельная практическая работа по изготовлению экзаменационного изделия. 

            Производственная практика необходима для более качественной подготовки к 

итоговой аттестации. Во время этих занятий учащиеся воспитанники повторяют 

пройденный материал, совершенствуют свои профессиональные навыки по пошиву швов, 

обработке узлов и индивидуальному изготовлению изделий. На занятиях учащиеся 

воспитанники знакомятся с экзаменационными билетами и практическим заданием. Для 

эффективной подготовки к экзамену у детей с нарушениями интеллектуального развития, 

необходимо более подробное объяснение ответов на вопросы, предоставление времени на 

запоминание, изучить технические условия обработки изделия, повторить свойства 

используемых материалов и подготовить оборудование.  Особое внимание обращается на 

соблюдение правил по охране труда. 

 

                                  Содержание учебного предмета. 

Количество часов по программе – 136 ч. 
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              Количество часов в неделю по учебному плану – 4 ч.  
 

Количество часов 

класс в неделю I четверть II четверть III четверть IV четверть год 

9 4 34 28 40 34 136 

 

Тематическое планирование 

 

№№ Название темы, раздела Кол-во часов 

1. Первая четверть. Вводная часть. 2 

2.  Особенности обработки изделий из синтетических 

тканей. 

6 

3. Изготовление выкройки по основе платья и 

раскрой платья, отрезного по линии талии или по 

линии бѐдер 

 

8 

4.  Соединение лифа с юбкой. 2 

5. Влажно-тепловая обработка изделий на швейной 

фабрике. 

3 

6. Трудовое законодательство. 5 

7. Пошив платья. 6 

 Итого за четверть 34 

 Вторая четверть  

1. Вводная часть. 1 

2. Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и 

в натуральную величину. 

7 

3. Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и.  6 

4. Оборудование швейного цеха. 9 

5. Практическое повторение. 5 

 Итого за четверть. 28 

 Третья четверть  

1. Вводная часть. 1 

2. Организация труда и производства на швейной 

фабрике  

5 

3. Правила безопасной работы на швейной фабрике  4 

4. Технология пошива простейших изделий, 

выпускаемых базовым предприятием  

8 

5. Выполнение машинной закрепки на концах шва у 

деталей, обработанных на обмѐточной машине 

2 

6. Технология пошива прямого цельнокроеного 

платья, применяемая в массовом производстве 

6 

7. Практическое повторение 8 

8 Наборы для кухни. 6 

9. Итого за четверть. 40 

 Четвертая четверть.  

1. Вводная часть 1 

2. Новые швейные материалы, используемые на 

швейном предприятии. 

6 

3. Технология пошива юбок и брюк, применяемая в 15 
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массовом производстве одежды. 

4. Обработка окантовочным швом среза мелкой 

детали  

4 

5. Практическое повторение (подготовка к экзамену) 8 

7. Итого за четверть. 34 

 Итого за учебный год. 136 часов 

 

Содержание программы. 

Первая четверть. 

Вводное занятие. 

Профессия «швея». Охрана труда и правила личной гигиены.  

Повторение пройденного материала.    Выполнение строчек и швов. Настрачивание аппликации. 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей. 

1. Ассортимент тканей из синтетических и смешанных волокон.  

2. Свойства тканей из синтетических волокон. 

3. Особенности обработки изделий из синтетических тканей. 

4. Символы по уходу за тканью. 

Лабораторная работа.    Определение синтетических тканей. 

5. Гигиенические свойства тканей. 

6. Технологические свойства тканей. 

Изготовление выкройки по основе платья, отрезного по линии талии или по линии 

бѐдер. Раскрой. 

1. Изготовление выкройки платья.  

2. Раскладка выкроек на ткани припуски. 

3. Моделирование рукавов. 

4. Практическая работа. Обработка нижнего среза рукава «фонарик».  

5. Раскрой изделия. 

Соединение лифа с юбкой. 

1. Детали кроя, срезы. 

2. Особенности соединения лифа с юбкой. 

Пошив платья. 

1). Стачивание и ВТО вытачек. 

2). Обработка плечевых швов и боковых швов. 

3). Обработка горловины платья. 

4). Обработка проймы изделия. 

5). Обработка юбки платья: 

6).  Соединение лифа с юбкой платья. ВТО 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике. 

1. Требования к ВТО изделия. 

3. Организация рабочего места ВТО.  

  

Трудовое законодательство. 

1. Права и обязанности рабочих и служащих. 

2. Трудовой договор. Заработная плата. 

3. Перевод и отстранение от работы. 

4. Рабочее время, время на отдых. 
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5. Трудовая дисциплина. Труд молодѐжи. 

Контрольная работа. 

Самостоятельная практическая работа. 

 

Вторая четверть. 

Вводное занятие.  План работы на четверть. Правила пожарной безопасности. 

 Готовые выкройки и чертежи изделий. 

1. Готовая выкройка. 

2. Способы перевода выкройки на бумагу. 

Практическая работа.  Перевод лекал выбранной модели с приложения журнала с 

помощью кальки.  

Практическая работа.  Снять мерки, указанные в журнальной таблицы № 3 и 

определить размер. 

Раскрой изделия по лекалам. 

1. Расчѐт расхода материала на изделие. 

2.  Прокладочные материалы. 

3. . Влияние рисунка на раскладку деталей кроя. 

Практическая работа.  Раскрой деталей изделия. 

- раскладка, припуски 

- раскрой деталей; 

- перевод контурных линий. 

Оборудование швейного цеха. 

1. Ассортимент швейного оборудования. 

2. Общие сведения о швейных машинах. 

3. Полуавтоматические   машины и машины-автоматы. 

4. Универсальная швейная машина. Практическая работа.   

5.  Специальная краеобмѐточная машина 51А кл. 

Основные механизмы. Заправка. Простейшие приѐмы регулирования строчки. 

Уход за краеобмѐточной машиной. Практическая работа. 

6. Приспособления к швейным машинам. 

 Практическое повторение.  Изготовление изделий с новогодней символикой.   

Контрольная работа. 

Самостоятельная практическая работа. 

 

Третья четверть. 

  Вводное занятие. 

1.  План работы на четверть. 

Правила пожарной безопасности и план эвакуации. 

  Организация труда и производства на швейной фабрике. 

Швейная промышленность. 

1.  Основные этапы производства одежды на швейных фабриках. 

2. Разработка и конструирование моделей. 

3. Цеха швейной фабрики. 

4. Основные рабочие профессии. Рабочие профессии швейного цеха. 

Правила безопасной работы на швейной фабрике.   
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1. Организация труда на швейной фабрике. 

2.  Законодательство по охране труда на швейной фабрике. 

3.  Инструктажи по охране труда. 

4. Требования к оборудованию швейного производства. 

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием. 

 Продукция базового предприятия. 

1. Ассортимент выпускаемой продукции. 

2. Ассортимент и свойства используемых материалов и фурнитуры. 

3. Технические условия на изготовление изделия. 

4. Пооперационное разделение труда. 

5. Межоперационный контроль. 

Оценка качества готовой продукции. 

Практическая работа.   Изготовление изделия с пооперационным разделением труда. 

Анализ знаний по теме. 

Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных на 

обмѐточной машине.  

Машинные закрепки. Практическая работа.  

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом 

производстве. 

1. Изготовление лекал. 

2. Раскладка лекал и определение припусков. 

3. Межлекальные выпады. 

4. Раскрой, нумерация, комплектация кроя.  

5. Составление алгоритма обработки. 

          Пооперационный контроль. 

6. Разделение по бригадам и распределение операций. 

Инструктажи по охране труда на конкретном рабочем месте. 

Практическое повторение. 

1. Выполнение машинных швов: краевые швы; бельевые швы. 

2. Заправка и работа на краеобмѐточной  машине. 

3.  Изготовление праздничных сувениров. 

Трусы мужские спортивные (6ч.) 

       Наборы для кухни -  полотенце и две прихватки (6ч.) 

Контрольная работа. 

Самостоятельная практическая работа. 

 

Четвѐртая четверть. 

Вводное занятие.  План работы на четверть.  

Новые швейные материалы, используемые на швейном производстве. 

1. Классификация материалов. 

2. Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. 

3. Технологические и гигиенические свойства тканей. 

4. Нетканые материалы. 

5. Символы по уходу за тканью. 

Лабораторная работа.   Определение волокнистого состава тканей. 
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Технология пошива юбок  и брюк  на  швейных фабриках. 

1. Сведения о поясной одежде. 

2. Используемые материалы.  

3. Способы обработки застѐжки. 

4. Способы обработки пояса, шлѐвок. 

5. Способы обработки низа изделия. 

6. Обработка накладных карманов. 

7. Обработка кармана с отрезным бочком. 

8. Практические работы по пошиву юбки женской. 

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали. 
1. Приспособления к швейной машине для выполнения окантовочного шва. 

2. Особенности обработки косой бейкой. 

      3.   Причины возникновения  дефектов. 

Практические работы. 

Контрольная работа. 

Самостоятельная практическая работа. 

Подведение итогов за четверть. 

 

Учебно-методическое  и материально-техническое 

обеспечение учебного предмета.  
 

Учебный кабинет. 

       Учебный кабинет по швейному делу  -  это   мастерская  оборудованная  системой  

средств обучения,  мебелью,  средствами  оргтехники,   швейными  машинами,  

утюжильными  местами, инструментами   и   приспособлениями   для  выполнения   

ручных  и  машинных  работ,  учебниками  и дополнительной  литературой  по  темам  

программы,  а так же  по прикладному  творчеству.  Большое внимание в оформлении 

кабинета   отводится   уголку   безопасности, который оснащѐн стендом инструкций по 

ТБ, журналом   регистрации   инструктажей   по безопасности   жизнедеятельности 

обучающихся, пожарным   инвентарѐм (огнетушитель). 

       Задача кабинета -  создать все   необходимые условия для овладения учебным 

предметом на уроках, внеклассных занятиях под руководством учителя или 

самостоятельно, индивидуально или в группе. 

       Кабинет укомплектован   средствами обучения   для обеспечения вариативной 

программы   и программы дополнительного образования   в рамках функционирования, 

расположен на третьем этаже здания, имеет прямоугольную форму, четыре окна (створки 

открываются). 

Размещение ученических рабочих и промышленных столов, а также освещение кабинета 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.   

        В мастерской можно выделить несколько зон: 

- учебная зона с круглым столом и доской, где проводится теоретическая часть урока и 

выполняются ручные работы, здесь же находится компьютерный стол; 

-  закройная зона, необходима для раскроя изделий, выполнения чертежей, снятия 

выкроек с журналов современной одежды, представляет собой закройный стол с гладкой 

ровной поверхностью; 
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-  зона швейного цеха, состоящая из промышленных электрических швейных машин со 

столами, швейными машинами с ножным приводом и бытовыми электрическими 

швейными машинами; 

-  зона утюжильного цеха, состоит из утюжильного стола и электрического утюга; 

-  складская зона необходима для хранения материалов, костюмов. 

Стены мастерской оформлены работами учащихся разных классов.  

      В соответствии с санитарно-  гигиеническими требованиями к учебным кабинетам 

мастерская регулярно проветривается, учебный день заканчивается влажной   уборкой, 

ежемесячно и в конце каждой четверти проводится генеральная уборка.   

 

1. Тренажѐр – наглядное пособие «Матрѐшка». 

2. Методическая   литература. 

  

№ 

 

Название 

 

Автор 

 

Изд-во 

Год 

издани

я 

 

Кол-во 

экз. 

1 Методические указания по 

выполнению лабораторных работ. 

ВЗИТЛП 

Кафедра 

технологии 

ВЗИТЛ

П 

Кафедра 

техноло

гии 

 1 

2 Развитие детского творчества через 

технологические проекты: Сборник 

проектов. – Нижний Новгород: 

Нижегородский гуманитарный центр 

Нижегородск

ий 

гуманитарный 

центр 

Нижний 

Новгоро

д: 

2018 1 

3 Формирование знаний учащихся 

вспомогательной школы на уроках 

труда. 

Мирский С.Л. М.: 

Просве

щение 

2018 1 

 
3.  Учебная литература. 

 

№ 

 

 Название 

 

Автор 

 

Изд-во 

 

Год 

издания 

1. Основная литература: 

 Технология.  Швейное дело.  6 

класс:   учеб. для спец. (коррекц.) 

образоват. учреждений 8 вида.  – 

4-е изд.  

 Технология.  Швейное дело: 

учеб. для 7 класса  спец. 

(коррекц.) образоват. учреждений 

8 вида.  

 Технология.  Швейное дело.  8 

класс:   учеб. для спец. (коррекц.) 

образоват. учреждений 8 вида.   – 

2-е изд.  

 Технология.  Швейное дело: 

учеб. для 9 класса  спец. 

(коррекц.) образоват. учреждений 

8 вида.  

Г.Б. Картушина, 

Г.Г. Мозговая. 

 

 

 

Г.Б. Картушина, 

Г.Г. Мозговая. 

 

 

 

Г.Б. Картушина, 

Г.Г. Мозговая. 

 

 

Г.Б. Картушина, 

Г.Г. Мозговая. 

М.: 

Просвещение 

 

 

 

М.: 

Просвещение 

 

 

 

М.: 

Просвещение 

 

 

М.: 

Просвещение 

2018. 

 

 

 

2018. 

 

 

 

2018. 

 

 

2018. 
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4. Дидактический материал. 

ИТК по обработке узлов: накладные карманы, прорезные карманы, застѐжки, обработка        

               шлицы, обработка рукавов. 

Папки: ручные стежки и строчки, машинные строчки и швы. 

Лекала: наволочки, фартука, пижамы, трусы мужские (по размерам), женской сорочки          

               (по размерам), юбок. пальто, жакетов, платья, блузок, халата (разных фасонов и   

                размеров). 

 

Наглядные пособия по материаловедению: коллекции волокна; хлопок; продукты 

переработки хлопка; лѐн;  продукты переработки льна;  шерсть;  шѐлк;  шерсть и 

продукты еѐ переработки;  синтетические волокна;  искусственный шѐлк. 

6.   Папки с образцами по темам: 

1).  Обработка накладного кармана с клапаном (женский плащ). 

2).  Обработка прорезного кармана с листочкой на полочке с подкройным бочком (жакет 

женский). 

3).   Обработка прорезного кармана в «рамку» и застѐжкой «молния» (женское пальто). 

4).   Обработка прорезного кармана с клапаном. 

5).   Обработка прорезного кармана в «рамку» (брюки мужские). 

6).   Обработка супатной застѐжки. 

7).  Обработка застѐжки на женских брюках. 

8).  Обработка спинки со шлицей (жакет женский). 

9).  Обработка двухшовного рукава с открытой шлицей (жакет женский). 

10). Обработка двухшовного рукава с отворотом (пальто женское). 

11). Обработка трѐхшовного рукава (пальто женское). 

12). Соединение рукавов с проймой изделия (жакет женский). 

13). Ручные стежки и строчки. 

14). Машинные строчки и швы. 

7.   Перечень плакатов по темам уроков: 

Материаловедение: 

1).  Рисунки на ткани. 

Моделирование: 

2).  Фартуки. 

3).  Юбки и блузы. 

4).  Разные модели (блузы и юбки). 

5).  Разные модели по одной выкройки 

6).    Схемы моделирования блузок.  

7).    Перевод плечевой вытачки в пройму. 

8).    Перевод плечевой вытачки в срез талии. 

9).    Перевод плечевой вытачки в боковой срез. 

10).  Перевод плечевой и талиевой вытачки в фасонный срез. 

11).  Юбка с двумя встречными складками. 

12).  Одноошовная юбка. 

13).  Двухшовная юбка со встречной складкой. 
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14). Построение складок с разворотом в обе стороны. 

15).  Построение складок с разворотом в одну сторону. 

16). Построение веерных складок. 

17).  Юбка на кокетки. 

18).  Схема моделирования юбок. 

19).  Раскрой швейных изделий. 

20).  Дефекты в изделиях и способы их устранения. 

21).  И.Т.К.  изготовления платья. 

22).  И.Т.К.  изготовления платья. 

Технология: 

23).  Обработка застѐжки. 

24).  Обработка рукавов. 

25).  Обработка воротников и соединение их с горловиной. 

26).  Обработка срезов, сборок, вытачек. 

27).  Обработка воротников. 

28).  Обработка накладных карманов. 

29).  Обработка верхнего среза юбки. 

30).  Обработка горловины и пройм. 

31).  Отделка деталей изделия. 

32).  Обработка застѐжки. 

33).  Изготовление ночной сорочки. 

34).  Обработка ночной сорочки. 

35).  Инструменты и приспособления. 

36).  Машинные швы. 

 Охрана труда: 

37).  Правила безопасности и санитарно-гигиенические требования при работе на швейной 

машине. 

38).  Правила безопасной работы на швейной машине. 

Оборудование: 

39).  Машинная игла и моталка. 

40).  Швейная машина 2-м-кл ПМЗ. 

41).  Стежки машинные. 

42).  Заправка верхней нити. 

43).  Механизмы рабочих органов машины. 

44).  Приспособления к швейной машине. 

Мягкая игрушка: 

45).  Кот в сапогах. 

46).  Курочка. 

47).  Пингвин. 

48).  Чебурашка. 

 

8. Электронные носители. 

 

Класс  

 

Тема  

6-9 Инструкции и контрольные вопросы по охране труда. 

 Карточки-задания, тесты, вопросы контрольных работ. 
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9 Материалы итоговой аттестации по трудовому обучению (швейное дело). 

 Алгоритмы обработки узлов и изделий.  

 Инструкционно-технологические карты. 

6-9 Материалы по изготовлению мягкой игрушки. 

6-9 Материалы по изготовлению народной куклы. 

8 Материалы по теме «Аппликация». 

6-9 Размерные признаки фигуры и мерки измерения фигуры человека. 

6 Производство хлопка. Производство хлопчатобумажных тканей. 

7 Производство шѐлка. Ассортимент шѐлковых тканей. 

7 Производство шерстяного волокна.  

6 Производство хлопка. Производство хлопчатобумажных тканей. 

8-9 Искусственные и синтетические материалы. 

6-9 Интересная и познавательная информация интернет сайтов. 

 Мастер-класс «Узелки». 

 Мастер-класс «Меховой коврик». 

 Материалы по лоскутному шитью. 

 

Список методической и дополнительной литературы: 

1. В. П. Кащенко «Педагогическая коррекция». М.:  Просвещение, 1994 год. 

2. Сборник инструкций по охране труда для учреждений системы образования. 

3. Каталог продукции «Швейная фурнитура». 

4. Учебники «Технология. Швейное дело» с 5 по 9 класс. 

5. Методическое руководство к таблицам по труду «Швейная машина». 

6. Завуч № 3 начальной школы – личностно-ориентированный подход. 

7. Н. Б. Крылов, Е. А. Александрова «Организация индивидуального образования. 

8. Л. С. Сековец. «Начальное профессиональное обучение учащихся школ 8 вида». 

9. В. М. Лизинский. «О методической работе в школе». 

10. Л. С. Сековец. «Перспективы развития специального образования». 

11. Журнал «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития». 

12. Н. А. Савостицкий, Е. К. Амирова. «Материаловедение швейного производства». 

13. Серия журналов «Бурда». 

14. Л. Э. Уцеховская «Лоскутная пластика». 

15. Журнал для родителей «Вы и ваш ребенок». 

16. Журнал SUSANNA (рукоделие) №1; 2017.М. 

17. Каталог «Куклы и игрушки»; №2; 2016. М. 

18. Л. Банакина. «Лоскутное шитье». 

19. Н. Войдинова. «Мягкая игрушка». 

20. Nicki Wheeler. «Beanbag-kompisar. 

21. Lisa Laster. «KALIKA KRABATER». 

22. Э. Спаньол. «35 модных проектов». 

23. Д. Чотти. «Стильные сумочки». 

24. А. Никанорова. «Молодость после сорока». 

25. Каталоги: «Наборы для творчества из шерсти», «Аксессуары для вышивания», 

«Швейные машины, Товары для пэчворка», «Наборы для рукоделия». 

26. Антистрессы. «Звери и птицы», «Море спокойствия», «Любимые животные». 

27. М. Максимова, М. Кузьмина. «Лоскутки». 

28. М. Калиныч, Л. Павловская, В. Савиных. «Рукоделие для детей». 


