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Пояснительная записка 

Рабочая программа  по профильному  труду (швейное дело),  7  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 «Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы», под редакцией доктора педагогических наук, 

профессора В. В, Воронковой, допущенной МО РФ в 2011 году. 

Программа предусматривает подготовку учащихся специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида к самостоятельному 

выполнению производственных заданий по пошиву белья и лёгкого платья со 

специализацией по профессии швея – мотористка женской и детской лёгкой 

одежды. 

В 7 классе  вырабатывается автоматизация навыков работы на швейной 

машине.  Материал программы в 7 классе достаточно доступен: изучаются 

технология пошива нательного белья, свойства тканей, устройство швейных машин. 

Учащиеся осваивают  изготовление изделий, которые состоят из множества мелких 

операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать процесс 

пошива, анализировать свои действия и их результаты. Чтобы приблизить обучение 

к реальной действительности на занятиях «практическое повторение» школьникам 

предлагают заказы на пошив изделий для школы.  

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  «Лоскутное шитье» и добавлены темы в 

практические работы, которые  дают возможность более детально подготовить к 

усвоению следующей темы.  Так же есть возможность больше учебного времени 

выделить на практическое повторение изученных тем, что  способствует их 

подготовке к индивидуальной, самостоятельной трудовой деятельности.    

 Рабочая программа  в 7 классе составлена на 238 часа, 7 часов в неделю. 

 

 

  

 

Тематическое распределение количества часов. 
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№ 

п/п 

 

Разделы программы 

Количество часов 

Авторская  

программа 

Рабочая 

программа 

 I четверть  60 

1. Вводное занятие   2 

2. Промышленная швейная машина 22-А класса 

ПМЗ 

  

6 

3. Материаловедение и машиноведение     8 

4. Обработка подкройной обтачкой горловины  

ночной сорочки   

 12 

5. Практическое повторение       12 

6. Материаловедение.  Пооперационное 

разделение труда. 

 8 

7. Пошив однодетального изделия с прямыми 

срезами. 

 10 

8. Самостоятельная  работа.  2 

 II четверть  54 

1. Вводное занятие.  2 

9. Понятие о ткацком производстве .  4 

10. Обработка подкройной обтачкой рамки 

пододеяльника. 

 6 

11. Бригадный метод пошива постельного белья.  12 

12. Соединение основных деталей в изделии 

нательного о белья. 

 12 

13. Ремонт одежды.  6 

5. Практическое повторение.  10 

8. Самостоятельная работа.  2 

 III четверть  70 

1. Вводное занятие  2 

14. Поясное изделие: юбка. Основы прямой юбки.  12 

15. Обработка складок в поясном женском и 

детском платье.  

 8 

16. Обработка застежек в боковом шве поясного 

изделия.  

 12 

17. Обработка низа прямой юбки.  8 

18. Обработка притачным поясом или корсажной 

тесьмой верхнего среза прямой юбки. 

 12 

19. Лоскутное шитье.  8 

5. Практическое повторение.  6 

8. Самостоятельная работа.  2 

 IV четверть  54 

1. Вводное занятие.  2 

20. Обработка оборок.  10 

21. Обработка верхнего среза расклешенной  8 
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юбки швом вподгибку с вкладыванием 

эластичной тесьмы. 

19. Лоскутное шитье.   12 

5. Практическое повторение.  20 

 1.Пошив ночной сорочки.  10 

 2.Пошив двойного фартука.  10 

8. Самостоятельная работа.  2 

   238 

 

7 класс (238 часа) 

 

I четверть  (60 ч) 

 

Вводное занятие (2ч) 

 Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление 

рабочих мест. Проверка оборудования в мастерской. Закрепление инструментов 

индивидуального пользования. Правила безопасной работы. 

 

 Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ (6ч) 

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. 

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

шпульку, заправка верхней и нижней ниток. 

Практическая работа. Подготовка машины к работе (наружный осмотр, 

наматывание нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток). 

 

Материаловедение и машиноведение   (8 ч) 

Теоретические сведения. Получение пряжи из льняного волокна. Общее 

представление о прядильном производстве. Профессии прядильного производства.  

Качество машинных игл. Дефект в строчке при работе искривленной или тупой 

иглой: виды, устранение.  Неполадки в работе швейной машины. Виды неполадок в 

машинке (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), их устранение. 

Экскурсия. Экскурсия в магазин. Ознакомление с ассортиментом льняных тканей. 

 

Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки (12 часов). 

Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фурнитурным вырезом 

горловины, обработанный подкройной обтачкой. 
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Теоретические  сведения. Фасоны ночных сорочек. Ткани для пошива ночных 

сорочек. Фасоны выреза горловины. Название контурных срезов и деталей. Расход 

ткани на изделие.      

Практические работы.  Пошив ночной сорочки. Составление  плана  пошива 

сорочки. Обработка горловины подкройной обтачкой. Смётывание обтачки с 

вырезом горловины. Обработка нижнего среза рукава ночной сорочки обтачкой. 

Обработка боковых срезов ночной сорочки запошивочным  швом. Обработка 

нижнего среза ночной сорочки швом вподгибку. Утюжка и складывание  изделия.  

 

  

 

Практическое повторение     (12 ч) 

Практические работы. Пошив костюма снежинки для малышей. Украшение 

костюма снежинки оборками. Пошив костюма зайца для малышей. Пошив блузы 

для новогоднего костюма зайца. Пошив брюк для новогоднего костюма зайца. 

Украшение костюма зайца мишурой. Пошив новогоднего колпака для костюма 

клоуна. Украшение колпака для костюма клоуна мишурой. Пошив рубашки для 

костюма клоуна. Украшение рубашки для костюма клоуна мишурой. Пошив брюк 

для костюма клоуна. Украшение брюк для костюма клоуна мишурой.  

 

Материаловедение.  Пооперационное разделение труда (8 ч) 

Теоретические сведения. Льняная ткань. Изготовление и применение льняной 

ткани. Свойства льняных тканей (способность впитывать влагу и пропускать воздух, 

отношение к воде и теплу). Правила утюжки льняной ткани. Ткацкое производство. 

Основные операции ткацкого производства. Отделка тканей. Улучшение свойств и 

внешнего вида тканей. Основные профессии ткацкого производства.   

Пооперационное разделение труда при пошиве изделия.  Необходимость контроля 

за правильностью выполнения предшествующих операций. Массовый пошив 

изделий на швейной фабрике. Индивидуальный пошив изделий в мастерских и 

ателье.  

Лабораторная работа. Изучение свойств льняной ткани. 

  

Пошив однодетального изделия с прямыми срезами (10 ч). 

Изделие. Наволочка с клапаном. 

Теоретические сведения. Фасоны наволочек. Ткани, применяемые при пошиве 

наволочки. Размеры наволочек. Стандартные размеры наволочки.  

Практические работы. Обработка поперечного среза  кроя наволочки швом 

вподгибку с закрытым срезом.  Разметка длины клапана наволочки и складывание 

кроя наволочки по размеру подушки.  Смётывание  боковых срезов наволочки на 

лицевой стороне кроя. Прострачивание  машинной строчки на лицевой стороне кроя 

наволочки. Вывертывание наволочки и сметывание боковых сторон с 

одновременным выравниванием шва. Прострачивание машинной строчки на 

изнаночной стороне наволочки. Утюжка готового изделия. 

Самостоятельная  работа  (2 ч ) 
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 Практические работы. Обработка горловины  подкройной обтачкой по готовому 

крою.   Смётывание обтачки.  

 

I I  четверть  (54ч) 

  

Вводное    занятие (2 ч) 

План работы на четверть. Правила безопасной работы с инструментами и 

оборудованием. 

 

Понятие о ткацком производстве   (4 ч) 

Теоретические сведения. Ткацкое производство. Общее представление о 

профессии.    

Практические  работы. Выполнение полотняного, сатинового, саржевого  

переплетений из полосок бумаги,  тесьмы, лент.  Сопоставление переплетения с 

соответствующей тканью. 

  

Обработка  подкройной  обтачкой рамки пододеяльника   ( 6ч ) 

  Изделие. Пододеяльник. 

 Теоретические сведения. Пододеяльник, назначение. Стандартные размеры. Ткани 

для пошива пододеяльника.  Название деталей и срезов пододеяльника.  Швы для 

обработки и соединения деталей. 

Практические  работы. Составление плана пошива пододеяльника. Обработка 

рамки пододеяльника на образце (смётывание обтачки с вырезом рамки). Обработка 

рамки пододеяльника обтачкой на образце.  Соединение деталей пододеяльника. 

Утюжка пододеяльника.  

 

Бригадный метод пошива постельного белья (12 ч) 

Изделие. Наволочка, простыня, пододеяльник с пооперационным разделением 

труда. 

  Теоретические сведения.   Стандартные размеры наволочек, простыней, 

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.  Пошив наволочки бригадным методом. Пошив простыни,  

пододеяльника бригадным методом. Проверка качества операций и готовых 

изделий.  Пошив постельного белья бригадным методом. Утюжка и складывание 

изделий. 

 

Соединение основных деталей в изделии нательного о белья  (12 ч) 

 Изделие. Детская пижама. Брюки пижамные. Пижамная сорочка без плечевого 

шва с круглым вырезом горловины.  

Теоретические сведения. Пижама: фасоны, виды отделок.  Назначение пижамы, 

ткани для пошива пижамы. Название деталей изделия и контурных срезов. 
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Особенности кроя парных деталей. 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. Обработка срезов сидения и срезов шага запошивочным 

швом. Практическая работа. Обработка верхнего и нижних срезов пижамных 

брюк. Обработка запошивочным швом боковых срезов пижамной сорочки.  

Обработка горловины косой обтачкой с  применением отделки.  Обработка срезов 

рукава швом вподгибку с закрытым срезом пижамной сорочки. Обработка нижнего 

среза пижамной сорочки краевым швом вподгибку с закрытым срезом.   

  

Ремонт одежды (6ч) 

Изделие. Штопка. Заплата. 

Теоретические сведения.  Эстетика одежды. Ремонт одежды. Виды ремонта. 

 Практические  работы. Определение вида ремонта. Штопка. Подбор ниток и 

тканей. Выполнение штопки. Заплата. Раскрой заплаты. Подготовка места 

наложения заплаты.  Пристрачивание заплаты накладным швом на швейной 

машине.  

 

Практическое повторение   (10 ч) 

Практические работы. Пошив фартука с нагрудником  для столовой. Изготовление 

оборки. Соединение оборки с нижней частью фартука. Обработка боковых сторон 

нагрудника фартука.  Обработка поясков и бретелей для фартука. Обработка 

боковых сторон нижней части фартука с одновременным притачивание поясков. 

Обработка верхнего среза нагрудника  с одновременным притачивание бретелей. 

Обработка нижнего среза оборки на фартуке. Изготовление кармана. Соединение 

кармана с нижней частью фартука.  Пошив фартука без нагрудника по готовому 

крою. Обработка боковых и   нижнего срезов  фартука.  Обработка верхнего среза 

фартука поясом. 

 

Самостоятельная работа (2ч) 

Практическая работа. Пошив по готовому крою  наволочки с клапаном. Пошив 

наволочки 40x 40   c  клапаном. 

 

I I I   четверть    ( 70 ч) 

  

Вводное занятие  (2ч) 

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

 

Поясное изделие: юбка. Основы прямой юбки  (12 ч) 

Изделие. Прямая юбка с шестью вытачками. 
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Теоретические сведения. Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, сравнительная 

толщина (тонина), извитость, прочность).  Получение пряжи. Юбка: ткани   для 

пошива, виды, фасоны юбок. Название деталей и контурных срезов  кроя юбки. 

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

Лабораторная работа. Определение волокон шерсти по внешнему виду, на ощупь, 

по характеру горения. Определение длины, извитости, тонины, прочности 

шерстяных волокон. 

Практические работы.   Выбор фасона и ткани изделия. Распознавание шерстяной 

ткани. Описание фасона юбки с шестью вытачками. 

  

Обработка складок в поясном женском и детском платье   (8ч) 

Изделие. Складка на платье. 

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

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. Обработка складок на образце. Закрепление складок 

строчками. Утюжка складок. 

 

Обработка застежек в боковом шве поясного изделия  (12ч) 

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

Теоретические сведения. Получение ткани из шерстяной пряжи. Пряжа 

чистошерстяная и полушерстяная. Свойства чистошерстяной ткани (прочность, 

способность к окраске, усадка, воздухопроницаемость, теплозащита). Действие 

воды, тепла и щелочей на шерсть. Полушерстяная ткань (с добавлением волокон 

лавсана, нитрона). Правила утюжки полушерстяной ткани.  

Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в юбках из 

разных тканей. Петли из ниток. Знакомство с видами тесьмы «молния». 

Лабораторная работа. Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей по 

внешним признакам, на ощупь, по разрыву и характеру горения нитей.  

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

крючках. 

Практические работы. Выполнение петель из ниток на образце. 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 краёв застёжки на тесьму «молния». 

 

Обработка низа прямой юбки   (8 ч) 

Изделие. Юбка. 

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

ткани. Ширина подгиба. 

Умение. Обработка среза ткани зигзагообразной  строчкой. 
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Практические работы. Заметывание низа юбки. Обработка потайными 

петлеобразными и крестообразными стежками среза с подгибом и без подгиба края 

внутрь. Обработка среза  низа юбки тесьмой. Обработка среза  низа юбки  косой 

обтачкой. Обработка среза  низа юбки  зигзагообразной строчкой. Закрепление 

подгиба ручными стежками или машинной строчкой. Утюжка изделия. 

 

Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой 

юбки   (12 ч ) 

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

без складок. 

Теоретические сведения. Краеобметочная швейная машина 51-А класса ПМЗ-2: 

назначение, устройство, работа и регулировка механизмов, регулировка длины и 

ширины стежка, правила безопасной работы. 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. Работа на краеобметочной швейной машине. Выполнение подтайных 

подшивочных стежков.  

Упражнения. Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой. Обметывание 

петли по долевой и поперечной нитям. Регулировка натяжения верхней и нижней 

нитей на промышленной швейной машине.  

Практические работы. Сметывание основных деталей. Подготовка юбки к 

примерке. Примерка юбки. Обработка вытачек и складок. Стачивание боковых 

срезов, обработка застежки.  Обработка и соединение притачного пояса с юбкой. 

Разметка и обметывание петли.  

Обработка потайными подшивочными стежками и другим способом низа 

юбки. Изготовление и втачивание вешалки. Утюжка и складывание изделия.  

 

Лоскутное шитьё (8 ч) 

Изделие. Покрывало, сшитое из лоскута.  

Теоретические сведения. Покрывало из лоскута, назначение. Правила подбора 

ткани для пошива покрывала. Инструменты, необходимые для пошива покрывала.  

Практическая работа. Составление плана пошива покрывала из лоскута. Подбор  и 

подготовка ткани для покрывала. Выбор узора для пошива покрывала. Соединение 

лоскута машинным способом. Соединение лоскута по цвету и по качеству ткани. 

Обработка боковых срезов ткани покрывала. Утюжка готового изделия.  

 

Практическое повторение   (6ч) 

Практические работы. Пошив танцевальной юбки.  Обработка боковых срезов 

юбки. Обработка срезов бокового шва на краеобметочной машинке.  

Изготовление  пояса для юбки. Соединение пояса с верхним срезом юбки. 

Изготовление оборки для танцевальной юбки. Соединение оборки с нижним срезом 

юбки. 
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Самостоятельная работа  ( 2 ч ) 

Практические работы. Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой 

юбки в масштабе 1:2.  Обработать верхний срез юбки притачным поясом. 

Обработать нижний срез юбки краевым швом вподгибку с закрытым срезом. 

 

 

 

 

I V    четверть     (54 ч ) 

 

 Вводное     занятие      (2ч) 

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

Правила безопасной работы инструментами и утюгом.  

 

Обработка оборок (10 ч) 

Изделие. Отделка на изделии (оборка). 

Теоретические сведения. Назначение оборки. Правила расчета длины ткани на 

оборку. Правила раскроя оборок. Виды обработки отлетного    среза оборки. 

Упражнение. Изготовление образца оборки.  

Практические  работы.  Обработка отлетного среза оборки швом вподгибку с 

закрытым срезом.  Обработка отлетного среза оборки  строчкой "зигзаг".  Обработка 

отлетного среза двойной строчкой.  Обработка отлетного среза окантовочным швом. 

Соединение оборок с изделием стачным швом.  Соединение оборок с изделием  

накладным швом.  Втачивание оборок между деталями изделия.  

 

 

Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с 

вкладыванием эластичной тесьмы (8 ч) 

Изделие. Юбка расклешённая с оборкой или без неё. 

Теоретические сведения.   Выравнивание и подрезка низа расклешенной юбки. 

Расположение швов. Использование обтачки при обработке верхнего среза под 

эластичную тесьму. Правила утюжки расклешенной юбки. 

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 закрытым срезом.   Обработка 

низа юбки на краеобметочной машине.   

 

Практическое повторение   (20ч) 

Практические работы. Пошив ночной сорочки по готовому крою.  Обработка 

плечевых срезов ночной сорочки . Обработка выреза горловины ночной сорочки. 

Обработка боковых срезов ночной сорочки. Обработка вырезов проймы ночной 

сорочки  косой обтачкой. Обработка нижнего среза ночной сорочки оборкой. Пошив 

ночной сорочки на выставку. Обработка плечевых и боковых срезов ночной 

сорочки.   Обработка вырезов горловины и проймы ночной сорочки.   Обработка 

нижнего среза ночной сорочки. Пошив двойного фартука.  Обработка пояса 
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накладным швом. Пошив фартука по готовому крою.  Обработка краевых срезов 

фартука обтачкой. Пошив фартука на выставку. Выполнение аппликации на 

фартуке.  Обработка боковых срезов фартука. Обработка верхнего среза фартука 

поясом. Обработка нижнего среза фартука. Окончательные работы по пошиву 

фартука. 

 

Лоскутное шитьё (12 ч)  

Изделие. Диванная подушка из лоскута. 

Теоретические сведения. Лоскутное шитьё. Изделия из лоскута.  Фасоны диванных 

подушек из лоскута. Выбор изделия для пошива.  Назначение диванной подушки. 

Ткани, применяемые для пошива диванных подушек.  

Практические работы. Подбор лоскута для пошива подушки. Составление плана 

пошива подушки. Соединение лоскута машинным способом. Обработка оборкой  

срезов подушки. Соединение боковых срезов подушки.  Утюжка готового изделия. 

 

Самостоятельная работа   (2ч) 

Практические работы.  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 вкладываением 

эластичной тесьмы. По низу юбки – оборка, обработанная окантовочным швом). 

Пошив расклешенной юбки в масштабе 1:2. 
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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. Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина. Технология. Швейное дело, 7 класс. Учебник для 

7 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида. М.: Просвещение, 2009. 

 

3.Лоскутное шитье. Покрывала, подушки, мелочи для кухни./Пер. с англ. Ю.К. 

Рыбаковой.- М.: ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2010. 

 

4.Лоскутная мозаика. –М.: Изд-во Эксмо, 2006. 

 

5.Лоскутики. М. В. Максимова, М. А. Кузьмина. 2009 

 

6.https://www.youtube.com/watch?v=FyDfsAguct8 

 

7.https://www.youtube.com/watch?v=sSS2f-lvNqI 

 

8.https://www.youtube.com/watch?v=Z8ncINRC5VU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FyDfsAguct8
https://www.youtube.com/watch?v=sSS2f-lvNqI
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