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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

  

кружка «Белошвейка» 

 
Группа: средняя 

Количество часов:  68 

Педагог:  Ульянич Светлана Петровна 

Программа разработана на основе программы по профильному труду 

(швейное дело) 6 класс, автор Л. С. Иноземцева из сборника «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 

кл.:В 3 сб. /Под. ред. В. В. Воронковой. –М.:Гуманитар. изд. центр  

ВЛАДОС, 2011. – сб. 2., 2011 год., в соответствии с адаптированной 

основной общеобразовательной   программой образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

                                         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе программы по профильному 

труду (швейное дело) 6 класс, автор Л. С. Иноземцева из сборника 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 5-9 кл.:В 3 сб. /Под. ред. В. В. Воронковой. –М.:Гуманитар. изд. 

центр  ВЛАДОС, 2011. – сб. 2., 2011 год., в соответствии с адаптированной 

основной общеобразовательной   программой образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
                                                                   Истоки способностей и дарова- 

                                                                                         ния детей – на кончиках их 

                                                            пальцев… 

В.А.Сухомлинский 

Считается, что наиболее высокий уровень деятельности достигается 

человеком в творчестве. Творческая деятельность поднимает личность со 

ступени потребителя духовных и материальных ценностей до ступени их 

создателя. 

Основной целью кружка является формирование творческих 

способностей учащихся посредством расширения общекультурного 

кругозора и создания условий для творческой самореализации личности 

ребенка. 

       Цель осуществляется посредством выполнения следующих задач: 

   1 . О б р а з о в а т е л ь н ы е: формировать интерес к декоративно- 

прикладному искусству; обучить выполнять задания по образцу; 

сформировать знания по ручной вышивке и вязанию крючком на уровне 

применения в сходной ситуации; развивать художественный вкус и 

ориентировать на качество изделий. 

   2 . В о с п и т а т е л ь н ы е : вызвать интерес к культуре и искусству; 

совершенствовать эстетические взгляды, развивать творческие 

способности личности; воспитывать чувство патриотизма, любви к 

народным традициям. 

   3 . Р а з в и в а ю щ и е : развивать  сенсорные и моторные навыки 

учащихся; развивать личностное самообразование, активность, 

самостоятельность, ознакомить их с образцами самых популярных видов 

вышивки. 

     4. М о т и в а ц и о н н ы е : создавать комфортную обстановку на 

занятиях, а также атмосферу доброжелательности, сотрудничества. 

  Каждое занятие по темам программы, как правило, включает в себя 

теоретическую часть и практическое выполнение задания. Теоретическая 

часть - это объяснение нового материала, информация познавательного 

характера об истории вышивки и вязания крючком, о сувенирах. 



  Основное место на занятиях отводится практическим работам, которые 

включают выполнение образцов и сувениров. Техника выполнения 

изделий несложная, а время, затраченное на изготовление,- минимальное, 

чтобы учащиеся могли быстрее увидеть результаты своего труда. Это 

способствует развитию их интереса к предмету, побуждает стремление к 

самостоятельности. Эти изделия найдут практическое применение в быту, 

оформлении интерьера и т.д. 

Тематическое распределение часов кружка «Белошвейка». 

№ Тема занятия  Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. 2 

2.  Работа с тканью.  4 

3. Лоскутное шитье. Подставка для горячего. 4 

4. Пошив салфетки и носового платка. 7 

5. Пошив резинки для волос.  6 

6.  Изготовление Новогоднего талисмана Быка.  8 

7.  Пошив чехла для телефона. 5 

8. Пошив мягкой игрушки «Слона». 8 

9. Пошив подарков для мамы.  6 

10. Пошив прихватки квадратной формы. 6 

11. Пошив фартука квадратной формы. 6 

12. Пошив прихватки круглой  формы. 6 

 Итого: 68 

   

Содержание программы 

  Первая четверть (16 ч) 

Вводное занятие (1 час) 

Знакомство с планом работы кружка. Правила  безопасной работы 

инструментами и оборудованием.   



Работа с тканью (4 часа). 

Практические работы. Подбор ткани по цвету и качеству для пошива 

защитной повязки. Раскрой деталей защитной повязки. Сметывание деталей 

защитной повязки. Соединение резинки с боковыми срезами защитной 

повязки.  Прострачивание боковых срезов защитной повязки. Обработка 

краевых срезов защитной повязки. Вывертывание защитной повязки. 

Отстрачивание сторон защитной повязки отделочной  строчкой. 

Лоскутное шитьё. Подставка для горячего  (4  часа) 

Практические работы.  Приготовление лоскута для пошива  подставки для 

горячего.  Соединение лоскута на швейной машинке.  Выполнение 

отделочных строчек на лицевой стороне ткани с одновременным 

пристрачиванием поролона. Настрачивание аппликации на лицевой стороне 

подставки для горячего.   Обработка срезов подставки краевым швом 

вподгибку. 

Пошив салфетки и носового платка (7 часов) 

Практические работы.  Определение сторон на ткани.  Смётывание 

поперечных сторон салфетки. Прострачивание на швейной машине 

поперечных сторон салфетки. Смётывание долевых сторон салфетки. 

Прострачивание на швейной машине долевых сторон салфетки. Выполнение 

аппликации на салфетке. Обработка поперечных сторон платка ручным 

стежком. Прострачивание поперечных сторон носового платка на машинке. 

Обработка долевых сторон платка  ручными стежками. Прострачивание 

долевых сторон платка на машинке.  

Вторая четверть (14 часов) 

Пошив резинки для волос (6 часов) 

Практические работы. Подбор ткани для пошива резинки шириной 1 см для 

волос. Определение длины  ткани для пошива резинки.   Раскрой. 

Смётывание деталей кроя  резинки. Соединение деталей кроя резинки  на 

швейной машине. Втягивание резинки в шов и соединение детали по кругу. 

Подбор ткани для пошива резинки шириной 2 см для волос. Определение 

длины  ткани для пошива резинки.   Раскрой. Смётывание деталей кроя  

резинки. Соединение деталей кроя резинки  на швейной машине. Втягивание 

резинки в шов и соединение детали по кругу. 

Изготовление Новогоднего талисмана Быка. 



(8 часов) 

Практические работы.    Подбор ткани для талисмана  Нового года. 

Раскрой деталей поделки Новогоднего талисмана быка. Обработка срезов 

ушей для поделки  петельными стежками. Обработка деталей головы 

петельными стежками. Оформление головы быка  глазами, носом. Обработка 

деталей туловища быка петельными стежками. Обработка деталей хвостика 

для быка петельными стежками. Соединение деталей  поделки новогоднего 

талисмана Быка. 

Третья четверть (20 часа) 

Вводное занятие (1 час) 

Повторение правил безопасной работы  инструментами и оборудованием в 

швейной мастерской. Выбор изделия для пошива. 

Пошив чехла для телефона (5 часов) 

Практические работы.  Подбор ткани для чехла. Выполнение отделочных 

строчек с одновременным пристачиванием поролона. Выполнение 

аппликации на лицевой стороне чехла для телефона. Смётывание деталей 

чехла для телефона. Прострачивание машинной строчки  по 

предварительному смётыванию. Пришивание пуговицы  и изготовление 

петли для застёжки чехла.  

Пошив мягкой игрушки «Слона» (8 часов) 

Практические работы.  Пошив мягких игрушек для выставки. 

Раскрой деталей для игрушки «Слона».   Смётывание деталей ушей ручными 

стежками.   Соединение  деталей ушей игрушки на машинке.  Выравнивание 

деталей игрушки и  смётывание. Соединение деталей игрушки  на швейной 

машинке.  Наполнение синтепоном туловища игрушки и застрачивание 

отверстия на швейной машинке. Пристрачивание ушей игрушки с обеих 

сторон головы. Окончательные работы по пошиву игрушки «Слона».  

Пошив подарков для мамы (6 часов) 

Практические работы.  Выбор поделки для подарка. Подбор ткани и 

раскрой сердечка по выкройке. Смётывание деталей сердечка стачным 

ручным стежком.  Соединение деталей на машинке и вывёртывание на 

лицевую сторону. Наполнение поделки синтепоном. Украшение сердечка 

пайетками. Украшение сердечка цветами.  

Четвертая четверть  (18 часов) 



Пошив прихватки квадратной формы (6 ч) 

Практические работы. Подбор ткани для прихватки квадратной формы. 

Раскрой квадратной формы прихватки по шаблону. Выполнение аппликации 

на лицевой стороне прихватки. Сметывание деталей прихватки ручными 

стежками. Соединение деталей прихватки машинной строчкой. Изготовление 

вешалки и пристрачивание её к срезу прихватки.  

Пошив фартука квадратной формы (6 ч)  

Практические работы. Сметывание боковых срезов фартука. 

Прострачивание боковых сторон фартука на швейной машинке. Сметывание 

нижнего среза фартука. Выполнение машинной строчки по нижнему срезу 

фартука. Обработка пояса для фартука. Соединение пояса с верхнем срезом 

фартука.  

Пошив прихватки круглой формы (6 часов) 

Практические работы. Подбор ткани  для прихватки и раскрой по шаблону. 

Соединение синтепона с лицевой стороной прихватки. Выполнение 

аппликации на лицевой стороне прихватки. Смётывание деталей прихватки 

ручными стежками. Соединение деталей прихватки машинной строчкой. 

Изготовление вешалки и пристрачивание её к срезу прихватки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическая литература: 

 

 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида по профессионально - трудовому обучению 

(швейному делу),  автор Иноземцева Л.С., сборник №2 под редакцией 

Воронковой. В.В. М.: «Просвещение ». Владос,  2010. 

2. Декорирование природными материалами / Свешникова Т.А.. – М.; 

АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2009. – 96с.: ил. 

3. История костюма / Вольфган Брун, Макс Тильке. – М.; ЭКСМО, 1997. 

– 464с.: ил. 

4. Обереги своими руками: укрась и защити свой дом / Шептуля А.Э. . – 

М.; ЭКСМО, 2007. – 64с.: ил. 

5. Поделки для девочек / Елена рубцова/ Пер.с нем. . – М.; ЭКСМО, 2009. 

– 112с.: ил. 

6. Поделки и сувениры из природных материалов / Г-Т.Хайди. / Пер.с 

нем. – М.; Мой Мир ГмбХ & Ко. КГ, 2006. – 64 с.: ил. 

7. Поздравительные открытки своими руками / Пинднр П., Гринвуд Д., 

Крейн Д.. – М.; АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2009. – 96с.: ил. 

8. Учебное издание. А. А. Анистратова, Н. И. Гришина. Поделки из 

ткани. ООО «Издательство Оникс». 

9. М. В. Максимова, М. А. Кузьмина. «Лоскутики». ООО «Издательство 

«Эксмо», 2003 

10.  М. В. Максимова, М. А. Кузьмина. «Лоскутная мозаика». ООО 

«Издательство «Эксмо», 2006.- 80 с. 
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