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с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  на основе 

программы по швейному  делу, 6 класс, автор Л. С. Иноземцева из сборника 

«Программы специальных  (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 5-9 кл., под редакцией В. В. Воронковой, М.:Гуманитар. изд. центр  
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                                  Пояснительная записка 

    Рабочая программа «Профильный труд (швейное дело)» 6  класс 

разработана   в соответствии  с  адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе государственной 

программы по профессионально-трудовому обучению (швейному делу), 

автор Л. С. Иноземцева из сборника №2 «Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы», 

под редакцией В. В. Воронковой. 

  Так как 2-ой вариант базисного учебного плана коррекционных школ VIII 

вида не подразумевает изучение черчения, то темы, связанные с построением 

чертежа выкроек заменены на тему  «Обработка обтачкой среза ткани», 

которая даёт возможность более детально подготовить к усвоению 

следующей темы.  Так же есть возможность больше учебного времени 

выделить на практическое повторение изученных тем, что  способствует  

подготовке учащихся к индивидуальной, самостоятельной трудовой 

деятельности. Тема «Ремонт одежды» перенесена на III четверть, т. к. тем 

перечисленных в III четверти в государственной программе не  хватает на 

количество часов, отведённых для изучения. Темы «Практическое 

повторение», перенесены на IVчетверть, в которой включены темы, 

изученные за весь учебный год.  

Цель – подготовка учащихся к самостоятельному выполнению 

производственных заданий по пошиву однодетальных изделий. 

Задачи: 

-развивать моторику мелких мышц рук 

-осваивать грамматически правильную профессиональную 

терминологию 

-формировать навыки самостоятельности 

-воспитывать интерес и любовь к профессии, закладывать чувство 

коллективизма. 

При составлении программы учтены принципы повторяемости 

пройденного учебного  материала и постепенного ввода нового. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых на уроках математики, 

естествознания, географии, истории, русского языка. 

Программа построена таким образом, что усвоение необходимых 

технологических знаний неразрывно связано с выполнением практических 

работ, т.е. с непосредственным трудом учащихся, на которые отводится не 

менее 80% учебного времени. Знания о свойствах материала, использовании 

их в производстве, правила обращения с инструментами, трудовые умения 

учащиеся приобретают в процессе изготовления изделия.   

Для закрепления полученных умений, в конце каждой четверти  

запланировано проведение занятий на практическое повторение. Для 

проверки умений, навыков и знаний в конце каждой четверти проводится 



контрольная работа. В ней предусматривается проверка устных знаний и 

выполнение практического задания 

В 6 классе продолжается обучение школьников  пошиву изделий с постоянным 

усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и натяжения нитей, 

смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Выра-

батывается автоматизация навыков работы на швейной машине. 

 За период обучения в 6 классе учащиеся знакомятся и выполняют 

пошив фартука, нижней сорочки, спортивных трусов, летних головных 

уборов. На уроках по ремонту изделий учатся изготавливать заплаты ручным 

и машинным способом. 

В течении учебного года дети знакомятся с понятием волокна, 

получение льняной  ткани. Полученные знания закрепляются на 

лабораторных работах. 

Возможность овладения профессией учащимися с нарушением 

умственного развития во многом зависит от коррекционной работы. 

Основным направлением коррекционной работы является повышение уровня 

познавательной активности учащихся и развитие их способностей к 

сознательной регуляции трудовой деятельности. Последнее предполагает 

формирование у учащихся необходимого объема профессиональных знаний 

и общетрудовых умений. Развитие умений происходит путем планомерного 

сокращения помощи учащимся в умственных и перцептивных 

(воспринимающих) действиях.  

В начале обучения помощь должна быть максимальной. В отношении 

ориентировочных действий она состоит в демонстрации и объяснении 

конечного результата труда (готовые образцы изделия), а также условий 

работы (используемых орудий труда, материалов, наглядных пособий). 

Развернутая помощь в планировании своих действий заключается в 

групповом обсуждении предстоящей работы и в практическом показе 

учителем последовательности ее выполнения. Подражая наглядному показу 

учителя, дети овладевают правильными трудовыми действиями, а затем и 

операциями. Это воспитывает культуру труда, приучает детей правильно 

выполнять трудовые действия. При обучении умениям трудовые операции 

обычно расчленяются на более мелкие элементы – трудовые приемы и 

действия. 

Сочетание демонстрации натурального изделия со словом учителя 

делает обучение более доходчивым, пробуждает интерес к работе. 

Постепенно, в результате активного наблюдения за образцом изделия, дети 

сами устанавливают с чего начинать работу, из каких деталей оно состоит, 

какие инструменты и приспособления понадобятся  

 Систематически на уроках используются предметно- инструкционные 

карты как при обсуждении плана работы, так и во время практического 

выполнения. Оба пособия, текстовой и набор образцов, приносят большую 

помощь, так как один ученик у доски воспроизводит план, опираясь на 

образцы, другой составляет его по смыслу текстов.  

Этот вид работы активизирует внимание класса, заставляет следить за 

работой товарищей, оценивать правильность ответов. Имея план работы в 

виде текста и образцов последовательного выполнения, учащиеся достаточно 

полно могут представить себе последующие действия. Результативность 



самоконтроля обеспечивается за счет полноты и точности сформированного 

у учащихся образа конечного и промежуточного результата работы. При 

этом большое влияние имеет сформированность контрольно- измерительных 

умений и привычки к выполнению контрольных действий. 

Целенаправленное обучение общетрудовым умениям позволяет учителю в 

старших классах перейти от развернутой помощи к краткому инструктажу. 

Дополнительные объяснения проводятся индивидуально с каждым 

отстающим в обучении учащимся. 

Основными путями повышения качества выполняемых работ 

является: 

-создание психологической установки на изготовление изделий, 

отвечающих техническим требованиям и имеющих товарный вид.  

-обучение нормативно одобренным приемам труда и применение в 

работе эффективной технологии. 

-достаточный уровень технического и материального обеспечения труда 

учащихся. 

  Перед выполнением любого изделия проводится детальный анализ 

образца: дается характеристика его внешнего вида (фасона), способов 

соединения деталей, отделки, назначение изделия, ткань для пошива, после 

общей характеристики более подробно рассматривается обработка 

отдельных узлов. Обычно от детей с проблемами в обучении трудно 

добиться полного и самостоятельного описания изделия, поэтому 

достаточно, чтобы они правильно давали характеристику изделия по 

вопросам учителя. Начинать эту работу необходимо с первого года обучения, 

когда образцы очень просты по конструкции и технологии  изготовления. 

На каждом практическом занятии ученик должен иметь определенное 

задание, знать, что ему следует сделать в связи с ним и сколько времени он 

может затратить. Иначе говоря, перед учеником ставится цель на каждый 

этап работы с учетом его индивидуальных возможностей. Это организует и 

дисциплинирует детей, повышает ответственность. 

 При проведении уроков большое внимание уделяется технике 

безопасности. В начале каждой четверти проводится устный инструктаж- 

опрос. Результаты опроса фиксируются в  специальном журнале. Перед 

проведением практического задания учитель проводит вводный инструктаж 

по ТБ по необходимому оборудованию. В программе запланированы 

специальные уроки по ТБ. 

 В 6 классе профессионального обучения первостепенное внимание 

придается правильности выполнения учащимися трудовых приемов. 

Основные методы работы с учащимися: 

-наглядный - показ образцов, выполненной работы, анализ образца, 

демонстрация выполнения практической работы, поэтапный наглядный план 

работы 

-практический(репродуктивный) - последовательное выполнение трудовой 

операции под руководством учителя 

-словесный - предварительная краткая беседа, словесный инструктаж, 

рассказ 

Формы работы на уроках: 

-индивидуальная - практическая работа. 



-фронтальная - проверка знаний при помощи сигнальных карточек , 

тестирование и т.д. 

-групповая - лабораторные работы  

- коллективная - работа с пооперационным разделением труда 

Образовательные технологии и их основное назначение 

1. Традиционное обучение.  

Формирование знаний, умений, навыков. 

2. Игровые технологии. 

Социализация, развитие коммуникативной культуры. 

3. Технология проблемного обучения (элементы).  

Развитие познавательной самостоятельности в приобретении знаний, умений, 

навыков. 

 4. Технология уровневой дифференциации.  

Качественное усвоение знаний, умений, навыков; развитие интеллектуальной 

сферы в зоне ближайшего развития ребёнка. 

5. Технология индивидуализации обучения.  

Обучение с учётом индивидуальных способностей учащихся. 

6. Технология группового обучения.  

Развитие коммуникативных и организационных качеств личности; 

рефлексия. 

7. Технология развивающего обучения.  

Всестороннее  развитие личности ребёнка как субъекта деятельности; 

создание условий для его самопознания, самореализации и самоопределения. 

Система контроля в процессе обучения предполагает: 

- наблюдение за поведением и эмоциональным состоянием учащихся; 

- мотивированная оценка знаний и умений; 

-проведение самостоятельных работа по окончанию четверти ; 

-непосредственный контроль выполнения трудовых приемов и операций в 

практической деятельности 

- устный опрос; 

- проведение мониторинга качества успешности; 

-самоконтроль; 

-взаимоконтроль. 

   Обучение швейному делу развивает мышление, способность к 

пространственному анализу, мелкую и крупную моторику. Кроме того, 

выполнение швейных работ формирует у детей эстетическое представление, 

благотворно сказывается на становлении личности, способствует их 

социальной адаптации и обеспечивает им самостоятельность в быту. 

Планируемые результаты 

Система оценки достижения планируемых результатов 

С целью определение уровня усвоения знаний, умений, навыков 

осуществляется контрольно-диагностическая деятельность. Согласно 

«Положению о проверке знаний, умений, навыков обучающихся» контроль 

качества знаний учащихся выполняет следующие функции: 

- контролирующую (выявление состояния знаний и умений учащихся, уровня 

их интеллектуального развития, в изучении степени усвоения приемов 

познавательной деятельности), 



- обучающую (совершенствование знаний и умений, их систематизации. В 

процессе проверки учащиеся повторяют и закрепляют изученный материал, 

они не только воспроизводят ранее изученное, но и применяют знания и 

умения в новой ситуации), 

- диагностическую (получение информации об ошибках, недочетах и 

пробелах в знаниях и умениях учащихся и порождающих их причинах 

затруднений в овладении учебным материалом, о числе, характере ошибок.  

Результаты диагностических проверок помогают выбрать наиболее 

эффективную методику обучения, а также уточнить направление 

дальнейшего совершенствования содержания методов и средств обучения), 

- развивающую (стимулирование познавательной, интеллектуальной  

активности учащихся,  развитие навыков самостоятельной работы, 

самоконтроля, определённых волевых качеств), 

- воспитывающую (воспитание у учащихся ответственного отношения к 

учению, дисциплины, аккуратности). 

 

Рабочая программа  в 6 классе составлена на 204 часа, 6 часов в неделю.  

Тематическое распределение количества часов. 

№ 

п/п 

 

Разделы программы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

I. Вводное занятие.  10 

II. Обработка обтачкой  среза ткани.    10 

III. Обработка долевой обтачкой косого среза 

ткани. 

 10 

IV. Обработка сборок.  6 

V. Обработка двойной косой обтачкой 

закруглённого среза в поясном изделии. 

 20 

 5.1. Хлопчатобумажные ткани.  4 

 5.2.Знакомство с фартуком с закруглённым 

срезом на поясе. 

 6 

 5.3. Пошив фартука.  10 

VI. Практическое повторение.  22 

VII. Самостоятельная работа.  6 

VIII. Запошивочный шов.  8 

IX. Обработка косой обтачкой закруглённого 

среза в плечевом бельевом изделии. Пошив 

нижней сорочки из хлопчатобумажной 

ткани. 

 20 

 3.1. Знакомство с нижней сорочкой.   8 

 3.2. Пошив ночной сорочки.  12 

X. Бытовая швейная машина с 

электроприводом 

 12 

XI. Обработка мягких складок  8 

XII. Обработка и соединение кармана с  12 



основной  деталью. 

XIII. Обработка подкройной обтачкой внешнего 

угла.   

 6 

XIV. Пошив фартука с нагрудником для работы.  12 

XV. Ремонт одежды.  12 

XVI. Пошив поясного спортивного белья.   12 

XVII. Пошив летнего головного убора по 

готовому крою.   

 16 

 4.1. Пошив кепи по готовому крою.     8 

 4.2. Пошив панамы по готовому крою.    8 

XVIII. Контрольная работа.  2 

 Итого:  204ч 

 

                                                           6  класс 

                                      I четверть 

I. Вводное занятие  (4ч) 

 Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на 

четверть. Правила работы в мастерской. Распределение рабочих мест.  

II. Обработка обтачкой среза ткани  (10ч) 

Теоретические сведения. Обтачка: виды и применение в изготовлении 

белья и легкого платья.  Правила соединения обтачки. 

  Практические работы. Раскрой и стачивание долевых обтачек.   

Обработка деталей долевой обтачкой. Раскрой и стачивание  поперечных 

обтачек.     Обработка деталей поперечной обтачкой. Раскрой и стачивание   

косых обтачек с опорой на операционную предметную карту. Обработка 

деталей  одинарной  обтачкой. Обработка деталей    двойной обтачкой. 

Анализ выполненных работ. 

III. Обработка долевой обтачке косого среза ткани   (10ч) 

Изделия.  Косынка для работы. 

Теоретические сведения. Косой срез ткани: свойства (растяжимость и 

сыпучесть краев), учет при обработке  изделия. 

Практические работы. Пошив косынки для работы. Составление 

плана пошива косынки для работы. Складывания ткани для раскроя косынки. 

Определение правильности косого среза на ткани. Определение размера 

долевой обтачки для обработки среза. Раскрой и соединение долевой 

обтачки. Пошив косынки по готовому крою. Обработка долевой обтачкой  

косого среза  косынки. 



IV. Обработка сборок   (6ч) 

Изделие. Отделка на  изделия (сборки). 

Теоретические сведения. Сборка как отделка на женском и детском 

легком платье, белье, рабочей одежде. Правила припуска ткани на сборку.   

Практические  роботы.  Прокладывание  на образце двух  

параллельных  строчек  ручным способом (мелкими смёточными стежками). 

Прокладывание на образце двух  параллельных  строчек  на швейной  

машине. Выполнение и равномерное  распределение  сборок. 

V.Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном 

изделии (20ч) 

Изделие. Фартук с закруглённым срезом на поясе. 

Теоретические сведения. Производство хлопчатобумажной ткани. 

Полотняное переплетение. Свойства хлопчатобумажной ткани. 

Распознавание видов хлопчатобумажной ткани.  Определение 

хлопчатобумажных тканей по внешнему виду, на ощупь, по особенности 

горения нитей. 

Фартук, назначение фартука. Ткани,  применяемые для пошива 

фартука.  Детали фартука с закруглённым срезом на поясе.  Названия 

контурных срезов кроя фартука. Виды отделки. Строчки для сборок. 

Контрольная линия. 

  Практические  работы.  Пошив фартука по готовому крою. 

Прокладывание контрольной линии на основной детали. Определение 

размера и изготовление из отделочной ткани косой  обтачки. Обработка 

закругленного среза основной детали двойной косой обтачкой. 

Прокладывание машинных строчек для  образования сборок по верхнему 

срезу. Равномерное распределение сборок. Обтачивание концов пояса. 

Сметка одного среза пояса, определение его середины, совмещение   с 

серединой основной деталью.  Примётывание и соединение пояса с основной 

деталью. Отделка и утюжка фартука.  

VI. Практическое повторение   (2ч) 

 Практические работы. Пошив салфетки по готовому крою. Обработка 

поперечных и долевых срезов салфетки. Пошив салфетки для столовой. 

Обработка срезов салфетки краевым швом. 

VII. Самостоятельная работа  (2ч) 



Обработка закругленного  среза двойной косой обтачкой. Выполнение 

машинным способом сборок по поперечному срезу. 

 

II четверть 

I. Вводное занятие (2ч) 

План работы на четверть. Правила безопасной роботы с электроутюгом. 

VIII. Запошивочный шов  (8ч) 

Теоретические сведения. Виды соединительного шва, ширина в 

готовом виде(0,7см), конструкция, применение. Запошивочный шов. 

Умение. Выполнение запошивочного шва на образце. 

Практические работы. Сложение ткани с выпуском одного среза. 

Вкладывание одной детали в подогнутый срез второй. Сметывание  детали с 

соблюдением установленной ширины шва. Выполнение запошивочного шва. 

Анализ выполненной работы. 

IX. Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом 

изделии. Пошив нижней сорочки из хлопчатобумажной ткани  (20ч) 

Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом.    

Теоретические сведения.   Переплетение нитей в сатине и сарже. 

Сравнение   переплетения нитей в сатине и сарже  с полотняным 

переплетением.   

Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фасоны ночных сорочек. Ткани,  

применяемые при пошиве ночных  сорочек.  Название деталей изделия. 

Название  контурных срезов кроя изделия. Виды отделки,  применяемые при 

пошиве изделия. 

Практические работы.  Пошив нижней сорочки.  Составление плана 

пошива сорочки.  Определение середины деталей путем сложения. 

Разновидности обработки срезов косой обтачкой. Название надсечки.  

Прокладывание контрольных линий (посередине деталей). Соединение 

деталей изделия по образцу. Сметывание деталей. Обработка боковых и 

плечевых срезов запошивочным швом. Обработка косой обтачкой 

горловины.  Обработка  пройм изделия с применением различных 

дополнений (кружево, тесьма). Утюжка изделия. 

VI. Практическое повторение  (10ч) 



Виды работы. Пошив фартука прямоугольной формы по готовому крою. 

Настрачивание накладного карман на фартук. Пошив фартука для столовой. 

Анализ выполненной работы. Пошив косынки  по готовому крою. Обработка 

срезов краевым швом. Пошив салфетки для столовой. Обработка срезов 

краевым швом. Пошив салфетки для уроков  ручного труда. Утюжка 

готового изделия. 

VII. Самостоятельная работа  (2ч) 

Практические работы. Обработка горловины косой двойной обтачкой на 

образце (выполняется по готовому крою). Утюжка готового изделия. 

                                      III четверть 

I.Вводное занятие  (2ч) 

 Обязанности по сохранению оборудования в мастерской.   Правила 

техники безопасности при обращении с  оборудованием.  

X.Бытовая швейная машина с электроприводом  (12ч) 

 Теоретические сведения. Бытовая швейная машина с 

электроприводом: марки, назначение, устройство, скорость, виды 

выполняемых работ. Правила безопасной работы на швейной машине с 

электроприводом. Механизмы регулировки швейной машины. Челночный 

комплект: разборка и сборка, назначение деталей. Роль электропривода в 

изменении скорости шитья. Разница в работе между швейной машиной с 

ножным приводом и швейной машиной с электроприводом.  

 Умение. Работа на швейной машине с электроприводом. 

 Упражнения. Регулировка  натяжения верхней и нижней ниток.  

Разборка и  сборка челночного комплекта. 

Практические  работы. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка 

машины. Выполнение строчек на машине с электроприводом. Регулировка 

скорости вращения главного вала при помощи педали. 

XI. Обработка мягких складок  (8ч) 

Изделия. Отделка изделия (мягкие складки). 

Теоретические сведения. Значения мягких складок для отделки белья, 

легкого платья. Правила расчета ткани, кружева или шитья на мягкие 

складки при раскрое. Различие в обработке мягких складок при 

индивидуальном и массовом изготовлении изделий. 

Упражнение. Выполнение на образце мягких не заутюженных 

складок. 



Практические работы. Разметка складок. Заметывание складок по 

надсечкам  или копировальным  стежкам.  Выполнение мягких складок на 

образце.   

XII.Обработка и соединение накладного кармана  с основной деталью  

(12ч) 

Изделие. Накладной карман. 

Теоретические сведения. Накладной карман.  Назначение, фасоны 

накладного кармана.  Отделочная строчка. Карман с отворотом. Детали 

кармана с отворотом. Размер припусков на подгиб и отворот. 

Умение. Работа по лекалу. 

Упражнение. Выполнение на образце накладных карманов-гладкого с 

прямыми углами и закругленного кармана  с отворотом. 

Практические работы. Раскрой деталей  кармана по лекалу. 

Обработка верхнего среза кармана швом в подгибку с закрытым срезом. 

Обтачивание отворота. Прокладывание мелких прямых стежков по линии 

подгиба закругленного среза и стягивание проложенной нитки для 

образования подгиба . Нанесение линии настрачивания кармана на изделие. 

Наметывание и соединение кармана с основной деталью отделочной 

строчкой по заданному размеру. Выполнение закрепки в отделочной строчке. 

XIII. Обработка подкройной обтачкой внешнего угла  (6ч) 

Теоретические сведения. Угол в швейном изделии, применение. 

Подкройная обтачка. Значение надсечек. Обтачки из отделочной ткани. 

Упражнение. Обработка прямых и острых углов подкройной обтачкой 

на образцах. 

Практические  работы. Раскрой обтачки (по краю изделия и по 

лекалу). Обработка углов обтачкой на лицевую и изнаночную стороны. 

Выметывание канта при обработке детали подкройной обтачкой.   

XIV. Пошив фартука с нагрудником  для работы (12ч)  

Изделие. Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и 

сборками или мягкими складками по поясу. 

Теоретические сведения. Растительные волокна (лен). Обработка 

стеблей льна и получение льняного волокна. Свойства льняного волокна 

(длина, прочность). Действие воды и тепла на льняное волокно.  



 Фартук,   назначение фартуков.  Ткани для пошива фартука.  Название 

деталей и контурных срезов фартука. Одинарные и парные детали фартука. 

Правила экономного расходования ткани при раскрое. 

 Умение. Экономия ткани при раскрое изделия. Самостоятельная 

проверка раскладки выкройки и раскрой. 

 Лабораторная работа. Изучение свойств льняных тканей.  

Практические работы.  Составление плана пошива фартука с 

нагрудником. Пошив фартука по готовому крою. Изготовление бретелей и 

обработка нагрудника. Соединение нагрудника с нижней частью фартука.  

 XV. Ремонты одежды  (6ч) 

Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Заплата: формы, способы пришивания. 

Ручной способ. 

Упражнение. Пришивание заплаты ручным способом на образце. 

Практическая работа. Подборка ткани для заплаты из гладкой-крашенной 

ткани и с рисунком (в соответствии с тканью изделия по качеству, цвету, 

рисунку). Подготовка изделия к ремонту. Определение места наложения и 

размера заплаты. Раскрой  заплаты с прибавкой на швы. Подгибание и 

заметывание срезов заплаты.  Наложение с изнаночной стороны изделия и 

приметывание  заплаты. Подравнивание и подгиб на изнаночную  сторону 

краев поврежденной ткани изделия. Подшивание подогнутых краев изделия 

и заплаты вручную косыми стежками. Утюжка заплаты. 

VII.Самостоятельная работа  (2ч) 

 Практические работы. Изготовление по готовому крою накладного 

кармана размером  12*14 см, шириной отворота 3 см. Обработка и 

соединение кармана с основной деталью. Выполнение отделочной строчки с 

ориентиром на лапку. 

IV четверть 

I.Вводное занятие  (2ч) 

 План работы на четверть. Виды предстоящих работ. Правила 

безопасной работы инструментами.  

XVI. Пошив поясного спортивного белья  (12ч) 

 Изделие. Спортивные шорты, с резинкой по поясу. 



 Теоретические сведения. Сравнение льняных  и хлопчатобумажных 

тканей по свойствам: способность к окраске, прочность, 

воздухопроницаемость, способность впитывать влагу (гигроскопичность). 

Действие воды, тепла, щелочей на ткани. Учёт свойства  тканей при 

использовании.  

Спортивные шорты: назначение, фасоны, ткани для изготовления. 

Детали изделия. Контурные срезы кроя спортивных шорт. Дополнительные 

детали на изделии. Виды отделок нижних срезов спортивных шорт.  

Лабораторные работы. Распознавание льняных тканей. Определение 

хлопчатобумажных и льняных тканей по внешнему виду, разрыву, на ощупь.  

Практические работы.  Пошив спортивных шорт.  Составление плана 

пошива.   Обработка срезов сиденья шорт. Обработка срезов шага.  

Обработка боковых срезов. Окончательные работы по пошиву шорт.   

XV.Ремонт одежды  (6ч) 

Виды работ. Заплата. Штопка. 

Теоретические сведения. Эстетика одежды. 

  Практические  работы. Штопка изделия. Определение вида ремонта. 

Подбор ниток и тканей. Раскрой заплатки. Подготовка места наложения 

заплаты. Наметывание заплаты. Настрачивание заплаты накладным швом на 

швейной машине. Подготовка ткани под штопку. Выполнение штопки.   

Ремонт белья для школы. Ремонт одежды для школы. 

VII. Пошив летнего головного убора по готовому крою  (16ч) 

Изделие. Кепи и  панама из хлопчатобумажной ткани. 

 Теоретические сведения. Кепи.  Назначение, фасоны, названия 

деталей и контурных срезов. Использование журналов мод для выбора 

фасона. Количество клиньев в зависимости от формы изделия. Ткани для 

изготовления летнего головного убора. Материалы для отделки изделия 

(пуговицы, пряжки, эмблемы,  тесьма).  Панама.  Назначение, фасоны, 

названия деталей и контурных срезов. Использование журналов мод для 

выбора фасона. Количество клиньев в зависимости от формы изделия. Ткани 

для изготовления летнего головного убора. Материалы для отделки изделия 

(пуговицы, пряжки, эмблемы,  тесьма). 

Настрочной и расстрочной швы: характеристика. Использование швов 

при пошиве головных уборов.  



 Практические работы. Выполнение настрочного и расстрочного швов 

на образце. Пошив кепи  по готовому крою. Составление плана пошива кепи. 

Стачивание деталей головки, подкладки и козырька кепи. Отстрачивание 

козырька с ориентиром на лапку. Вкладывание подкладки в головку. 

Обработка козырька. Утюжка и складывание изделия.  

Пошив  панамы  по готовому крою. Составление плана пошива  

панамы. Стачивание деталей  панамы стачным швом. Отстрачивание  деталей 

панамы  настрочным швом.  Утюжка и складывание изделия. Пошив летнего 

головного убора для школы по готовому крою.  Пошив кепи для мальчиков 

по готовому крою. Утюжка готового изделия. 

VI.Практическое повторение  (10ч) 

Практические работы. Пошив фартука без нагрудника по готовому крою. 

Обработка боковых и нижнего среза фартука. Обработка верхнего среза 

фартука поясом. Обработка кармана и настрачивание его на нижнюю часть 

фартука. Пошив фартука для столовой по готовому крою. Обработка 

боковых срезов. Изготовление оборки. Обработка нижнего среза оборкой. 

Обработка верхнего среза фартука. Пошив салфетки для столовой. Обработка 

срезов салфетки краевым швом. 

XVIII. Контрольная работа  (2ч) 

Практические работы. Пошив головного убора по готовому крою. 

Утюжка готового изделия. 

 

 

По итогам прохождения программного материала учащиеся 6 класса 

должны: 

Знать: 

-названия наиболее распространенных хлопчатобумажных тканей, их 

строение, основные свойства и применение; 

-механизмы швейной машины, их взаимодействие и основные регулировки; 

 -характеристику машинных швов: вподгибку, двойного, накладного и 

запошивочного; 

-последовательность пошива однодетальных изделий с прямыми срезами. 

Уметь: 

-выполнять машинные швы – вподгибку и накладного -  заданных размеров, 

двойного и запошивочного – стандартных размеров;  

-распозновать хлопчатобумажные ткани; 

 -выполнять раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек; 

 -обрабатывать косые срезы тканей долевой обтачкой, закругленные срезы – 

косой обтачкой; 

 -составлять план пошива однодетальных изделий; 

 -выполнять мелкий ремонт – штопку и наложение заплаты. 



Для мотивации обучения перед выполнением каждого задания 

необходимо конкретно устанавливать норму времени и оценивать 

результат в зависимости от выполнения. 

Коррекционная работа 

- развитие познавательной деятельности 

- развитие самоконтроля, побуждение к деятельности 

- развитие моторики мелких мышц рук 

- развитие речи, обогащение словарного запаса путем введения 

профессиональной терминологии, добиваясь полных ответов 

- умение сравнивать и сопоставлять 

- развивать логическое мышление путем анализа образца 

- развитие мыслительной деятельности путем ввода коррекционно-

развивающих упражнений на основе игровых моментов 

- развитие мыслительной деятельности путем анализа выполненной работы, 

сравнение своей работы с образцом 

- умение работать самостоятельно, пользуясь инструкционной картой 

поузловой обработки изделия 

Проверка знаний, умений и навыков. 

Оценки учащихся за четверть (полугодие) выставляются на основе 

результатов письменных контрольных, практических работ и устных ответов 

учащихся с учётом их фактических ЗУН. 

К промежуточной (годовой) аттестации допускаются все учащиеся 

переводных классов. 

Годовая аттестация включает в себя: 

-контрольное тестирование и практические работы по трудовому обучению в 

течение года; 

 

Формы оценивания: 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая 

при оценочном суждении следующие моменты: 

- качество изготовленного объекта работы и правильность применявшихся 

им практических действий (анализ работы); 

- прилежание ученика во время работы; 

- уровень психо-физического развития обучающегося. 

 

За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если теоретический материал усвоен в 

полном объёме, 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. 

Оценка «2» ставится обучающемуся, если в ответе допущены грубые 

ошибки, свидетельствующие о плохом усвоении теоретического материала 

даже при применении дополнительных наводящих вопросов. 



Оценка «1» ставится обучающемуся, если не умеет ответить на 

поставленные вопросы. 

 

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 не выполнена. 

Оценка «1» ставится обучающемуся,  если он не приступал к работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список учебно - методической литературы 

1.Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений  

VIII вида / под ред. В.В. Воронковой: сборник 2.-М.: Гуманит.изд.центр        

ВЛАДОС, 2010-240с.  

2.Технология. Швейное дело. 6  класс: учеб. для спец.  (коррекц. )    

образоват.  учреждений VIII вида / Г.Б. Картушина,  Г. Г. Мозговая.   – М.: 

Просвещение, 2020. 

3.Перова Е.Н. Уроки по курсу «Технология»: 5-9 класс (девочки). – 3-е изд. – 

М.: 5 за знания, 2008. – 208с. 

4. В.М. Астапов, Ю.В. Микадзе.  Психодиагностика и коррекция детей с 

нарушениями и отклонениями развития: Хрестоматия. 2-е изд. – СПб.: 

Питер, 2008. – 256с. 

5.С.Э.Маркуцкая Технология. Обслуживающий труд. Тесты. – 2-7 классы 

/С.Э. Маркуцкая. – 2-е изд., перераб. и испр. – М.: Издательство «Экзамен» , 

2009г. -126с. 

6.Технология: конспекты уроков, элективные курсы: 5-9 кл./Сост. 

Л.П.Барылкина, С.Е. Соколова. – М.: 5за знания, 2006. – 208с. 

7. В.Г. Девяткина, Л.И. Казакова. Учебно-технологическая игра в трудовом 

обучении коррекционной школы. Учебно-методическое пособие. – Пермь: 

Издательство ПОИПКРО, 2002. 

8. Н.А.Бородкина. Трудовое обучение. Швейное дело. 5-9 классы : 

контрольно-измерительные материалы, вариативные тестовые задания. 

Волгоград: Учитель, 2011. 
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