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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по швейному делу для 7-8 классов специальной коррекционной школы 

VIII вида составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

- Приказа Министерства образования и науки РФ №1598 от 19.12.2014 г. 

- Приказа Министерства образования и науки РФ №1599 от 19.12. 2014г. 

 - Закон РФ «Об образовании» № 122-ФЗ в последней редакции от 22 августа 2004 г.; 

 -Учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии; 

 -Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

 - Концепция специальных федеральных государственных образовательных стандартов 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009 г. 

 

Трудовое обучение  предусматривает сообщение обучающимся специальных знаний, 

выработку умений и навыков, необходимых для обслуживания себя и близких, ведения 

домашнего хозяйства, а также подготовку к профессиям обслуживающего труда. В свою 

очередь, навыки и умения, полученные при освоении швейных операций, способствуют 

более успешному изучению образовательных предметов. 

Особое значение придается развитию коммуникативных навыков поведения в 

общественных местах. Предусматривается необходимость сформировать навыки 

правильного поведения с различным контингентом; этичного и культурного поведения 

вообще, так как при выполнении своих функциональных обязанностей работники 

обслуживающего труда вступают в личный контакт с незнакомыми людьми. 

Трудовое обучение  завершается итоговой аттестацией (экзаменом), состоящему из двух 

этапов: выполнение практической работы; собеседование по вопросам материаловедения 

и технологии. 

Программа предназначена для преподавания швейного дела, как одного из профилей 

трудового обучения в общеобразовательном учебном заведении для детей с проблемами в 

интеллектуальном развитии. 

Занятия по данному виду профессиональной подготовки  содействуют общему развитию 

учащихся, и предусматривает подготовку к самостоятельному выполнению заданий по 

пошиву нижнего белья и юбок различного фасона. 
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Профессионально-трудовое обучение предусматривает подготовку учащихся 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида к 

самостоятельному выполнению  заданий по пошиву  белья и легкого платья со 

специализацией по профессии швея-мотористка  (портной) женской и детской легкой 

одежды.  

В 7-8 классах продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и их 

пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и 

натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). 

Вырабатывается автоматизация навыков работы на швейной машине. Материал 

программы в 7-8 классах достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой 

одежды, свойства тканей, устройство швейных машин. Учащиеся осваивают изготовление 

изделий, которое состоит из множества мелких операций. Поэтому особое внимание 

уделяется обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их 

результаты.    

 Развернутый тематический план разработан в соответствии с Программой специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида под редакцией В.В. Воронковой и на 

основе авторской программы по швейному делу С.Л. Мирского, Л.С. Иноземцевой.  

 

Цель профессионально-трудового обучения – дать учащимся знания, умения и навыки по 

предпрофильной подготовке к овладению профессией швеи (портной) по пошиву легкой 

одежды, расширить знания учащихся по технологиям декоративно-прикладного 

творчества, развить эстетический вкус учащихся. 

   В процессе занятий по швейному делу решаются следующие  задачи: 

 - освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды деятельности по созданию личностно 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 

определения 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; 

- 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; 
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- 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 применения 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 

обучения  

 

Психолого – педагогическая характеристика 7 класса. 

В 7 классе посещают уроки по трудовому обучению (швейное дело) 6 учащихся. С 

программным материалом данного предмета справляются все. Учащиеся самостоятельно 

выполняют задания по инструкции, хорошо владеют теоретическим материалом. На 

уроках активны, работают с интересом. 

Но в группе имеется ученица, которой изучение предмета даётся с затруднением, 

особенно выполнение практических заданий. Ей необходима постоянная помощь со 

стороны учителя и одобрение на всех этапах урока, так как нет уверенности в 

собственных действиях. 

Рабочая программа по трудовому обучению «Швейное дело» составлена, учитывая психо– 

физические особенности данной категорииучащихся и  направлена на индивидуальную 

работу со слабоуспевающими. 

2. Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно базисному (образовательному) плану ГКОУ ЛО «Волосовская  школа – 

интернат»   этапность обслуживающего труда предоставлена по классам: 

В 7 классе – 10 часов в неделю; 342 часа в год  

В 8 классе – 12 часов в неделю; 410 часов в год. 

Программный  материал составлен с учетом возрастных и психофизических особенностей 

развития учащихся, уровня знаний и умений. 

 

2. Планируемые  результаты освоения программы 

 

Изучение швейного дела  в коррекционной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
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Личностными результатами освоения учащимися курса швейного дела являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

 

3. Предметными результатами освоения учащимися являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 
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• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 

и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 
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• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 
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• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

•разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

4.  Содержание программы 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри предметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития обучающихся. Личностная 

ориентацияобразовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность обучающихся понимать причины и логику 

развития технологических процессов открывает возможность для осмысленного 

восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, 

существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать 

развитию личностной самоидентификации, усилению мотивации к социальному 

познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в 

том числе гражданственности, толерантности. 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода, что позволяет направлять процесс обучения не 

только на накопление определенных знаний и умений, но и на максимально возможную 
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коррекцию психофизиологических особенностей обучающихся. При проведении 

коррекционной работы важен метод совместных действий или сотворчества, которое 

максимально отвечает познавательным возможностям детей и позволяет в наглядной 

форме демонстрировать или выполнять ту или иную работу, предоставляя ребенку ту 

часть задания, которая находится в зоне его ближайшего развития. 

В процессе обучения обучающиеся усваивают необходимые в быту и посильной 

индивидуальной трудовой деятельности знания и умения по швейномупрофилю, на этом 

материале формируются общетрудовые умения на уровне, доступном данному 

контингенту обучающихся. Вместе с тем предлагаемый учебный материал может служить 

базой для последующего овладения профессиями швейного производства. 

 

 

 

I четверть( 85) 

Вводное занятие 

Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление рабочих 

мест. Проверка оборудование в мастерской. Закрепление инструментов индивидуального 

пользования. Правила безопасной работы. 

Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ 

Теоретические сведения. Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, назначение, 

скорости, виды выполняемых операций, основные механизмы. Заправление верхней и 

нижней нитки. Регулятор строчки, назначение и действие. Работа на промышленной 

швейной машине. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Посадка во 

время работы: положение рук, ног, корпуса. Установка стула (напротив игловодителя). 

Умение. Строчка на промышленной швейной машине по прямым и закругленным линиям. 

Одновременная и последовательная работа обеими руками. 

Упражнения. Нажим на педаль, пуск и остановка машины, наматывание нитки на 

шпульку, заправка верхней и нижней ниток. 

Практические работы. Подготовка машины к работе (наружный осмотр, наматывание 

нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток). 

Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва 

Изделие. Наволочка с клапаном. 
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Теоретические сведения. Льняная ткань: изготовление, свойства (способность впитывать 

влагу и пропускать воздух), отношение к воде и теплу. Правила утюжки льняной ткани. 

Ткацкое производство (общее представление). Профессии. 

Пооперационное разделение труда при пошиве изделия. Необходимость контроля за 

правильностью выполнения предшествующих операций. Швы, используемые при 

фабричном пошиве бельевого изделия. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняной ткани. 

Практические работы. Обработка поперечного среза швом вподгибку с закрытым срезом 

(ширина шва до 1 см). Разметка длины клапана. Складывание кроя для обработки боковых 

срезов двойным швом (или одним из швов, применяемых в производстве) одновременно с 

клапаном. Вывертывание, утюжка и складывание по стандарту изделия. 

Изделие. Пододеяльник. 

Теоретические сведения. Пододеяльник, назначение, стандартные размеры, ткани для 

пошива, название деталей и срезов, швы для обработки и соединения деталей. Утюжка 

пододеяльника. 

Упражнение. Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце. (Обтачка 

раскраивается из выпада ткани.Внешний срез обтачки может быть обработан кружевом 

или шитьем). 

Бригадный метод пошива постельного белья 

Изделия. Наволочка, простыня, пододеяльник с пооперационным разделением труда. 

Теоретические сведения. Основные стандартные размеры наволочек, простыней и 

пододеяльников. Ткани для пошива постельного белья. Пооперационное разделение труда 

при пошиве постельного белья. Качество пошива. Технические требования к готовой 

продукции. 

Умение. Работа бригадным методом. Самоконтроль качества работы. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей. 

Практические работы. Раскрой изделия. Пошив изделия бригадным методом. Проверка 

качества операций и готовых изделий. Утюжка и складывание изделий. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия 

Обработка оборок 

Изделие. Отделка на изделии (оборка). 

Теоретические сведения. Назначение оборки. Правила расчета длины ткани на оборку. 

Правила раскроя оборок. Виды обработки отлетного среза оборки. 
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Упражнение. Изготовление образца оборки. 

Практические работы. Обработка отлетного среза оборок швом вподгибку с закрытым 

срезом, строчкой «зигзаг», двойной строчкой и окантовочным швом. Соединение оборок с 

изделием стачным или накладным швом. Втачивание оборок между деталями изделия. 

Самостоятельная работа 

Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном. 

 

II четверть( 70ч) 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасной работы с инструментами и оборудованием. 

Понятие о ткацком производстве 

Виды работы. Изготовление ночной сорочки без плечевого шва с горловиной, 

обработанной подкройной или косой обтачкой. 

Изделие Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным вырезом горловины, 

обработанным подкройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Ткани для пошива ночных сорочек. Фасоны выреза горловины. 

Мерки для построения чертежа выкройки. Названия контурных срезов и деталей. Расход 

ткани на изделие. Особенности складывания ткани при раскрое детского белья без плече-

вого шва. Производственный способ раскроя (вразворот).  

Упражнения. Построение чертежа в масштабе. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину. 

Проверка выкройки. Раскладка выкройки на ткани, раскрой изделия с припусками на швы. 

Вырезание горловины и обтачки. Обозначение середины переда, спинки и рукава на 

основной детали и на обтачке. 

Изделие. Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных брюк). 

Теоретические сведения. Швы, применяемые при пошиве детской пижамы. Технические 

требования к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии. 

Умение. Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов парных деталей. 

Обработка швом вподгибку с закрытым срезом верхних и нижних срезов деталей. 

Практические работы. Подготовка кроя к обработке. Обработка запошивочным швом 

боковых срезов. Обработка горловины косой обтачкой с применением отделки, срезов 

рукава — швом вподгибку с закрытым срезом деталей.  
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Изделие. Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом горловины. 

Теоретические сведения. Пижама: фасоны, виды отделок. Использование выкройки 

сорочки без плечевого шва. 

Умение. Моделирование выкройки. 

Практические работы. Изменение выкройки ночной сорочки (уменьшение длины). 

Раскладка выкройки на ткани, проверка и раскрой изделия.  

Изделие. Брюки пижамные. 

Теоретические сведения. Пижама: назначение, ткани для пошива. Мерки для построения 

чертежа пижамных брюк. Название деталей изделия и контурных срезов. Особенности 

раскроя парных деталей. Расчет расхода ткани. 

Практические работы. Снятие с себя мерок, построение чертежа выкройки. Проверка, 

вырезание, раскладка выкройки на ткани. Раскрой парных деталей. 

Соединение основных деталей в изделии поясного белья 

Самостоятельная работа 

Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому крою. 

 

III четверть(  100ч) 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Теоретические сведения. Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, сравнительная 

толщина (тонина), извитость, прочность), получение пряжи. 

 Получение ткани из шерстяной пряжи. Пряжа чистошерстяная и полушерстяная. 

Свойства чистошерстяной ткани (прочность, способность к окраске, усадка, воздухо-

проницаемость, теплозащита). Действие воды, тепла и" щелочей на шерсть. 

Полушерстяная ткань (с добавлением волокон лавсана, нитрона). Правила утюжки 

шерстяной ткани. 

Лабораторная работа. Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей по 

внешним признакам (шерстистая поверхность), на ощупь, по разрыву и характеру горения 

нитей. Определение длины, извитости, тонины, прочности, шерстяных волокон. 

Обработка складок в поясном женском и детском платье 

Изделие. Складка на платье. 



14 

 

Теоретические сведения. Складка: виды (односторонняя, встречная, байтовая), 

назначение, конструкция, ширина и глубина. Расчет ширины ткани на юбку со складками. 

Отделка складок строчками. 

Упражнение. Обработка складок на образце. 

Практические работы. Разметка линий внутреннего и наружного сгибов ткани. 

Заметывание складок. Закрепление складок строчками. Утюжка складок. 

Обработка застежек в боковом шве поясного изделия 

Изделие. Застежка в боковом шве поясного изделия (тесьма «молния», крючки). 

Теоретические сведения. Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработ-

ки в юбках из разных тканей. Петли из ниток. 

Упражнение. Обработка на образце застежки тесьмой «молния» и застежки на крючках. 

Практические работы. Обработка среза припуска по шву для верхней и нижней стороны 

застежки. Обработка нижнего края застежки. Разметка мест для петель и крючков. 

Пришивание петель и крючков. Изготовление петель из ниток. Приметывание тесьмы 

«молния» к подогнутым краям застежки. Настрачивание краев застежки на тесьму 

«молния». 

Изделие. Прямая юбка с шестью вытачками. 

Теоретические сведения. Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для построения 

чертежа, название деталей и контурных срезов выкройки. 

Умение. Выбор фасона и ткани изделия, распознавание шерстяной ткани. Изменение 

выкройки в соответствии с фасоном. Раскрой. 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе по инструктажу. 

Практические работы. Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. Применение расчетов для 

получения выкройки на свой размер. Изготовление основы выкройки прямой двухшовной 

юбки. 

Обработка низа прямой юбки 

Изделие. Юбка. 

Теоретические сведения. Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и ткани. 

Ширина подгиба. 

Умение. Обработка среза ткани зигзагообразной строчкой. 

Практические работы. Заметывание низа юбки. Обработка потайными петлеобразными и 

крестообразными стежками среза с подгибом и без подгиба края внутрь. Обработка среза 
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тесьмой, косой обтачкой и зигзагообразной строчкой. Закрепление подгиба ручными 

стежками или машинной строчкой. Утюжка изделия. 

Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки 

 

IV четверть ( 82ч) 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Изделие. Юбка двухшовная прямая, слегка расширенная книзу, со складками или без 

складок. 

Теоретические сведения. Виды обработки верхнего среза юбок (притачным поясом и 

корсажной тесьмой). Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). 

Зависимость размера петли от диаметра пуговицы. Виды обработки срезов швов. 

Разутюженная и заутюженная вытачка. Название деталей кроя юбки и контурных срезов. 

Подготовка деталей кроя к пошиву. 

Умение. Выполнение потайных подшивочных стежков. 

Упражнение. Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой. Обметывание петли 

по долевой и поперечной нитям.  

Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки 

Изделия. Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце». Юбка «солнце». Теоретические сведения. 

Юбка: фасоны, ткани для пошива (гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые). Ткани с 

рисунком в клетку. Чертежи расклешенной юбки (мерки для построения линии, 

контурные срезы). Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешенной юбки. 

Припуск на верхний подгиб. 

Практические работы. Снятие мерок. Построение вспомогательных линий. Построение 

линий талии и низа по расчету для юбок «солнце» и «полусолнце». Расчет размера, 

построение клина на чертеже. Раскладка выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу. 

Раскрой юбки. 

Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с вкладыванием 

эластичной тесьмы  

Изделие.Юбка расклешенная с оборкой или без нее. 

Теоретические сведения. Выравнивание и подрезка низа расклешенной юбки. 

Расположение швов. Использование обтачки при обработке верхнего среза под 

эластичную тесьму. Правила утюжки расклешенной юбки. 
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Практические работы. Подрезка низа юбки, обработка верхнего среза швом вподгибку с 

закрытым срезом. Прокладывание строчек под тесьму. Вкладывание тесьмы. 

Обметывание и обработка швом вподгибку с открытым срезом на машине низа юбки на 

крае-обметочной машине. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление юбок прямой и расклешенной, ночной сорочки, простыни, 

наволочки, пододеяльника. Выполнение заказов базового предприятия пооперационным 

разделением труда. 

Самостоятельная работа 

Выполнение отделочных операций по изготовлению образца расклешенной юбки в 

масштабе 1:2. (Выполняется по готовому крою. Верхний срез обрабатывается швом 

вподгибку с закрытым срезом с вкладыванием эластичной тесьма. По низу юбки — 

оборка, обработанная окантовочным швом). 

5. Система оценки достижения планируемых результатов 

 

Принципом построения уроковпрофессионально-трудового обучения (швейное дело) в 7-8 

классахявляется развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в 

различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 

поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс 

овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения жизненными компетенциями, что имеет особую 

значимость    в  образовании ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Разделы программы содержат дидактические единицы обеспечивающие формирование 

компетенций: 

           - для развития коммуникативной, социально-трудовой и учебно-познавательной 

компетенции – сведения о свойствах тканей, о безопасных приемах работы на швейной 

машине; 

          - сведения о конструировании, моделировании и технологии изготовления швейных 

изделий обеспечивают развитие учебно-познавательной, социально-трудовой, ценностно-

ориентационной компетенции; 

         - знакомство с массовым производством, организацией работы на швейном 

предприятии – становление и формирование ценностно-ориентационной компетенции. 

Предусмотрена классно-урочная организация учебного процесса. 
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Для определения степени достижения целей обучения, уровня сформированности знаний, 

умений, навыков, а также выявления уровня развития обучающихся с целью 

корректировки методики обучения используется текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. Контроль знаний и умений осуществляется с помощью тестов, карточек-

заданий, контрольных работ. 

В процессе обучения используются технологические и  инструкционные карты, 

дидактические материалы (для личного использования учащимися на уроках), образцы 

отдельных деталей и узлов, готовых изделий. На каждом занятии предусматривается 

включение учащихся в практическую деятельность продуктивного, творческого 

характера.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование программно-педагогических средств, реализуемых с помощьюкомпьютера. 

6. Формы организации образовательного процесса: 

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 
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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 декоративно-прикладного творчества. 

Основные направления коррекционной работы: 

- развитие мышления (наглядно- образного, словесно- логического), памяти. 

- развитие мыслительных операций (умение сравнивать, анализировать). 

  -коррекция звукового и зрительного восприятия; 

 -  коррекция развития речи: обогащение словаря; 

-  коррекция нарушений в развитии эмоционально - личностной сферы  ( стремление 

доводить начатое дело до конца), исправление недостатков познавательной деятельности 

(наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки), а также 

недостатков физического развития, мелкой моторики рук. 

 

6.Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса. 
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Непременным условием организации коррекционно-образовательного процесса является 

его материально техническое оснащение. 

Занятия по швейному делу в школе проводятся в швейной мастерской,  которая 

оборудована индивидуальными рабочими местами для выполнения ручных и машинных 

работ. При выполнении практических работ учащиеся используют индивидуальные 

папки, в которых хранятся рабочие инструменты и принадлежности: ножницы, нитки, 

иголки и булавки, сантиметровые ленты, линейки – закройщика, простые карандаши, для 

выполнения чертежей, косынка и фартук. 

Для выполнения машинных работ в мастерской имеются швейные машины: 

- с электроприводом       4 шт. 

- оверлок.                         2 шт. 

Для утюжки изделий имеется гладильная  доска и  2 утюга. 

Готовые работы учащихся, образцы работ, учебные пособия, рабочие папки, тетради и 

учебники хранятся  в шкафах на специально отведённых местах. 

В мастерской имеются стенды: 

«Техника безопасности в мастерской»; 

«Правила поведения в швейной мастерской»; 

«Организация швейного производства»; 

Для проведения примерок  имеется 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) натуральные пособия (реальные объекты природы, объекты-заместители); 

2) изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, 

таблицы). 

3) образцы изготавливаемых работ. 

Наряду с принципом наглядности  важную роль играет принцип предметности, в 

соответствии с которым учащиеся осуществляют разнообразные действия с изучаемыми 

объектами. В ходе подобной деятельности у школьников формируются практические 

умения и навыки по измерению величин, конструированию и моделированию предметных 

моделей, осознанное усвоение изучаемого материала. 
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Исходя из этого, среди средств обучения в мастерской имеются объекты для выполнения 

предметных действий, а также разнообразный раздаточный материал. 
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7. Основная литература, используемая учителем и учащимися на уроках: 

1. Технология. Швейное дело. Учебник для  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 7 класс. 

 / Г. Г. Мозговая,  Г. Б. Картушина,. М.: - Просвещение, 2012 г. 

2. . Технология. Швейное дело. Учебник для  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 8 класс. 

 / Г. Г. Мозговая,  Г. Б. Картушина,. М.: - Просвещение, 2012 г. 

 

Дополнительная литература: 

1. Арефьев И. П. Занимательные уроки технологии для девочек, 7 класс. Пособие для 

учителей. М.: - Школьная пресса, 2006 

2.Баженов В.И. Материалы для швейных изделий. - М.: Ленпромбытиздат, 1993. 

3. Ильина Н. Н. 100 психологических тестов и упражнений для подготовки ребенка к 

школе. - М.: ООО «Дельта», 2005 г. 

4. Исаев В.В. Оборудование швейных предприятий. - М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1998 

5. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. - ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс», 

1998. 

6. Труханова А. Т. Технология женской и детской легкой одежды. М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 2008 г. 

7. « Магия  лоскутка» .  Издательство «Внешсигма»  Москва, 1999г. 

8 « Новая энциклопедия  рукоделия».  Издательство « Клуб  семейного досуга»  Белгород, 

2010г.                                                                                                                    9. 

«Энциклопедия  кройки и шитья» Москва  «Вече» ,2010г. 
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