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Рабочая программа 

по швейному делу в 7, 8-б, 9-б классах 

Учитель Ефремова Н.В. 

 

Пояснительная записка. 

     Программа составлена на основе АООП КГОБУ Владивостокская КШ № 

2, базисного учебного плана 2002 года, программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений YIII вида (сборник 2) под 

редакцией В.В. Воронковой (автор Л. С. Иноземцева) М., «Владос», 2014 г. 

 В 7 классе учебным планом предусмотрено 8 часов в неделю (272 часа за 

учебный год), в 8 классе – 9 часов в неделю (306 часов за учебный год), в 9 

классе – 10 часов  в неделю (340 часов за учебный год). Программа по 

швейному делу предусматривает подготовку учащихся специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  к самостоятельному 

выполнению производственных заданий по пошиву белья и лёгкого платья со 

специализацией по профессии швея-мотористка женской и детской лёгкой 

одежды. 

     Это способствует не только развитию профессиональных навыков 

учащихся, но и развитию психофизических качеств ребят: внимания, 

усидчивости, мышления, памяти, моторики рук. 

     Работа в коллективе способствует развитию у ребят чувства 

коллективизма, товарищества, взаимопомощи и других нравственных 

качеств личности. Обогащает учащихся эстетическими и эмоциональными 

переживаниями. 

      В 5 классе учащиеся знакомятся с устройством швейной машины. 

Предусмотрены упражнения по освоению приёмов работы на ней. 

Формирование навыков выполнения машинных строчек и швов проводится и 

по другим разделам программы, для чего специально выделяется время на 

занятиях. В программу 5 класса включены темы по обработке прямых, косых 

и закруглённых срезов в бельевых и некоторых бытовых швейных изделиях, 

снятию мерок, построению чертежа. 



 
 

      В 6-8 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 лёгкой 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. 

Чтобы приблизить обучение к реальной действительности на занятиях 

практического повторения школьникам предлагают заказы базового 

предприятия. 

      Программа 9 класса предусматривает овладение учащимися 

промышленной технологией пошива женской и детской лёгкой одежды и 

скоростными приёмами труда на производственных швейных машинах. 

Предшествующая подготовка позволяет школьнику специализироваться не 

только по пошиву женской и детской лёгкой одежды, но и по пошиву другой 

продукции, что даёт возможность школе учитывать потребности 

окружающей действительности и вносить соответствующие изменения в 

программу 9 класса. 

      Обучение ведётся с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на 

уроках математики, естествознания и истории. Эти знания помогают им 

строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать 

процессы изготовления тканей, вникать в положения трудового 

законодательства и т.д. В свою очередь, навыки и умения, полученные при 

освоении швейных операций, способствует более успешному изучению 

школьницами общеобразовательных предметов. 

      Традиционные формы обучения дополняются экскурсиями на швейную 

фабрику. Благодаря конкретным впечатлениям учащиеся прочнее усваивают 

теоретические сведения. 

     В программе учтены требования, предъявляемые к выпускникам 

производственными предприятиями, о чём свидетельствуют такие, например, 

темы, как «Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым 

предприятием» или «Правила безопасной работы на швейной фабрике». 



 
 

     Обучение швейному делу развивает мышление, способность к 

пространственному анализу, мелкую и крупную моторики у аномальных 

детей. Кроме того, выполнение швейных работ формирует у них 

эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их 

личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в 

определённой степени самостоятельность в быту. 

 

Содержание программы. 

7 класс. 

Первая четверть. 

 Вводное занятие. 

    Ознакомление с задачами обучения и планом работы на год и четверть. 

Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. Санитарно-

гигиенические требования. Организация рабочего места. Подготовка рабочей 

формы, материалов и инструментов. Распределение рабочих мест. 

    Повторение пройденного.  Инструменты и приспособления для ручных 

работ. Выполнение ручных украшающих стежков. Техника безопасности при 

работе на ручной швейной машине. Выполнение строчек по прямым, 

ломаным, закруглённым срезам. Выполнение закрепки в начале и конце 

строчки. 

 Работа с тканью. 

Изделие. Салфетка, квадратной формы, обработанная швом вподгибку с 

закрытым срезом, украшенная аппликацией. 

   Теоретические сведения. Простейшие сведения о назначении ткани. 

Названия тканей для изделия. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Долевая 

и поперечная нити в ткани. Нитки для шитья. Организация рабочего места 

для ручных работ. Техника выполнения шва вподгибку с закрытым срезом.  

Техника безопасности при работе с утюгом. 

    Умения. Выполнение изделия по заданным размерам. Ориентировка в 

задании по образцам. (Анализ образца и план работы даёт учитель.) Отчёт о 

плане предстоящей и проделанной работы. Оценка качества работы в 

сравнении с образцом.  



 
 

   Упражнение. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом. 

   Практические работы. Выполнение шва вподгибку на образце. Обработка 

поперечных срезов салфетки швом вподгибку с закрытым срезом. Обработка 

долевых срезов салфетки. Украшение салфетки аппликацией. ВТО готового 

изделия. 

 Ремонт одежды. 

   Объект работы. Пришивание пуговиц на ножке. 

   Теоретические сведения. Виды пуговиц. Способы пришивания пуговиц в 

зависимости от вида, подбор ниток. Подготовка одежды к ремонту. 

   Умения. Пришивание пуговиц разной конфигурации.  

   Практические работы. Подбор ниток в соответствии с тканью по цвету, 

толщине и качеству. Определение места для оторванной пуговицы. 

Пришивание пуговиц на ножке. Закрепление нити несколькими стежками на 

одном месте.  

  Практическое повторение. 

     Практические работы. Выполнение строчек на швейной машине по 

прямым, ломаным, закруглённым линиям. Выполнение шва вподгибку с 

закрытым срезом.  

 Самостоятельная работа. 

 Пришивание пуговиц на ножке. 

 

Вторая четверть. 

 Вводное занятие. 

   Анализ работы учащихся в первой четверти и ознакомление с планом на 

вторую. Беседа о необходимости бережного обращения с оборудованием 

мастерской. Санитарно-гигиенические требования. 

Швейная машина с ручным приводом. 

Теоретические сведения. Швейная машина с ручным приводом: назначение, 

устройство. Регулятор строчки: устройство и назначение. Машинная игла: 

устройство и подбор в зависимости от ткани. 



 
 

Умение. Работа на швейной машине с ручным приводом.  

Упражнения. Установка иглы в игловодитель. Закрепление иглы винтом. 

Подбор игл в зависимости от толщины ткани. Подбор ниток в зависимости от 

иглы и ткани.  

Практические работы. Выполнение строчек с различной длиной стежка. 

Выполнение машинных строчек на тонких и толстых тканях. Выполнение 

машинной закрепки в начале и конце строчки. 

 Работа с тканью. 

Изделие.  Повязка для дежурного. 

 Теоретические сведения. Назначение изделия. Название ткани, из которой 

будет изготавливаться повязка. Ручные и машинные работы Машинные швы, 

конструкция и применение.  Понятие обтачать. Техника безопасности при 

работе на швейной машине. 

   Умения. Ориентировка в задании по образцу. Выполнение изделия по 

готовому крою (анализ образца и план работы даёт учитель). Планирование 

задания по предметной технологической карте. Устный отчёт о плане 

предстоящей и выполненной работы. 

   Практические работы. Обработка завязок. Складывание и смётывание 

деталей. Обтачивание деталей, обрезка углов, вывёртывание повязки, 

вымётывание шва, выполнение отделочной строчки с одновременным 

застрачиванием отверстия. Утюжка готового изделия. 

Практическое повторение. 

Виды работы. Пришивание пуговиц с отверстиями и на ножке. Выполнение 

шва вподгибку на образце. 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом на образце. 

 

Третья четверть. 

Вводное занятие. 



 
 

   Итоги работы за вторую четверть, ознакомление с планом на третью. 

Повторение общих правил безопасной работы в мастерской и санитарно-

гигиенических требований. 

Обработка сборок. 

Вид работы. Отделка изделия (сборки). 

     Теоретические сведения. Сборка как вид отделки на женском и детском 

лёгком платье, белье. Правила припуска ткани на сборку. Положение 

регулятора строчки на швейной машине при выполнении сборок. 

Упражнение. Прокладывание на образце двух параллельных строчек на 

швейной машине и ручным способом (мелкими смёточными стежками). 

   Практические работы. Выполнение и равномерное распределение сборок. 

. 

Работа с тканью. 

    Изделие.  Фартук на поясе. 

   Теоретические сведения. Производство хлопчатобумажной ткани. 

Полотняное переплетение. Свойства хлопчатобумажной ткани. Фартук: 

ткани для пошива, детали, название контурных срезов, швы, виды отделки. 

Строчки для сборок. Контрольная линия. 

   Умения.  Изготовление изделий по образцу и готовому крою. (План работы 

составляет учитель совместно с учащимися. Отчёт о плане работы. (Анализ 

образца и изготовленных изделий проводит учитель совместно со 

школьниками.) 

   Практические работы. Прокладывание контрольной линии на основной 

детали. Обработка нижнего среза фартука швом вподгибку с закрытым 

срезом. Обработка боковых срезов основной детали. Обработка пояса. 

Выполнение сборок на верхнем срезе основной детали. Обработка верхнего 

среза фартука поясом. ВТО готового изделия. 

    

 

 Практическое повторение. 



 
 

   Объект работы. Изготовление сборок на образце. Выполнение шва 

вподгибку с закрытым срезом на образце. 

 

Самостоятельная работа. 

   Выполнение сборок на образце. 

 

    

Четвёртая четверть. 

Вводное занятие. 

План работы на четверть. Инструктаж по технике безопасности. 

 Обработка обтачкой среза ткани. 

 Теоретические сведения. Обтачки: виды обтачек, применение в 

изготовлении белья и лёгкого платья, правила соединения.                  

Упражнение. Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце. 

Практические работы. Стачивание долевых, поперечных и косых обтачек с 

опорой на предметную карту. Обработка деталей обтачкой (одинарной и 

двойной).  

Обработка долевой обтачкой косого среза ткани. 

 Изделие. Косынка для работы. 

 Теоретические сведения. Косой срез ткани: свойства (растяжимость и 

сыпучесть краёв), учёт свойств при обработке изделия.   

 Умение. Изготовление изделий по образцу и готовому крою. (План работы 

составляет учитель совместно с учащимися.) Выполнение задания по 

предметной технологической карте. Отчёт о проделанной работе. (Анализ 

качества работы проводит учитель совместно с учащимися.) 

 Практические работы. Определение размера долевой обтачки для 

обработки среза. Раскрой и соединение долевой обтачки. Обработка долевой 

обтачкой косой срез косынки. 

  



 
 

Практическое повторение. 

  Вид работы. Раскрой и стачивание долевых и поперечных обтачек.  

. 

 Контрольная работа. 

Обработка косого среза детали двойной косой обтачкой. 

 

 

 

Контрольный опрос. 

  1. Как определить долевую нить в ткани. 

  2. Виды краевого шва вподгибку. 

  3. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

  4. Виды пуговиц. 

  5. Способы пришивания пуговиц. 

  Практическая работа. Пришивание пуговиц на ножке. 

 

 

8 класс. 

Первая четверть. 

Вводное занятие. 

   Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. 

Закрепление рабочих мест. Проверка оборудования в мастерской. 

Закрепление инструментов индивидуального пользования. Правила 

безопасной работы. 

Построение чертежа и раскрой расклешённой юбки. 



 
 

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

Теоретические сведения. Юбка: фасоны, ткани для пошива 

(гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые). Чертежи расклешенных юбок 

(мерки, построение линий, контурных срезов). Направление нитей основы в 

ткани при раскрое расклешенной юбки. Припуск на верхний подгиб.по 

верхнему срезу.  

Практические работы. Снятие мерок. Построение вспомогательных линий. 

Построение линий талии и низа по расчёту для юбок «солнце» и 

«полусолнце». Расчёт размера и построение клина на чертеже. Раскладка 

выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу. Раскрой юбки. 

 

Обработка оборок. 

  Изделие. Отделка на изделии (оборка). 

  Теоретические сведения. Оборки: назначение, правила расчёта длины 

ткани на оборку. Правила раскроя оборок. Виды обработки отлетного среза 

оборки. 

Упражнение. Изготовление оборок на образце.  

Практические работы. Обработка отлетного среза оборки швом вподгибку 

с закрытым срезом, строчкой «зигзаг», окантовочным швом. Соединение 

оборок с изделием стачным или накладным швами. Втачивание оборок 

между деталями изделия. 

 

Обработка верхнего среза расклешённой юбки швом вподгибку с 

вкладыванием эластичной тесьмы. 

  Изделие. Юбка, расклешённая с оборкой или без неё. 

  Теоретические сведения. Выравнивание и подрезка низа расклешённой 

юбки. Расположение швов. Использование обтачки при обработке верхнего 

среза под эластичную тесьму. Правила утюжки расклешённой юбки. 

  Практические работы. Подрезка низа юбки. Обработка верхнего среза 

швом вподгибку с закрытым срезом. Прокладывание строчек под тесьму. 

Вкладывание тесьмы. Обмётывание и обработка швом вподгибку с открытым 

срезом на машине низа юбки на краеобмёточной машине. 



 
 

 

Практическое повторение. 

   Виды работы. Изготовление юбок прямой и расклешённой, ночной 

сорочки, постельного белья (по выбору). 

 

Самостоятельная работа. 

Выполнение отдельных операций по изготовлению образца расклешенной 

юбки в масштабе 1:2. Выполняется по готовому крою. 

 

Вторая четверть. 

Вводное занятие. 

   План работы на четверть. Правила безопасной работы с инструментами и 

оборудованием.  

Отделка лёгкой одежды. 

Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип). 

Теоретические сведение. Виды отделки лёгкой одежды. Различие между 

оборками, рюшами и воланами. Правила раскроя отделочных деталей.    

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом 

вподгибку вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов 

отделочных деталей. Соединение отделочных деталей с изделием: 

притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой и застрачивание 

деталей изделия со складочками. 

Чертёж основы платья. 

 Теоретические сведения. Общее представление о получении синтетических 

волокон и пряжи. Виды синтетических волокон (капрон, лавсан, нитрон). 

Получение пряжи из синтетических волокон и нитей. Мерки для платья, 

правила их снятия. Основные условные линии и ориентировочные точки 

фигуры. Детали платья. Название контурных линий выкройки. 

Умение. Распознавание синтетических тканей. 



 
 

Лабораторная работа. Определение волокон капрона, лавсана, нитрона по 

внешнему виду, на ощупь, по характеру горения. Изучение свойств 

синтетических волокон (прочности, способности смачиваться водой, 

стойкости при нагревании). 

Практические работы. Работа с чертежами основы платья.  

Чертежи основы втачного длинного рукава и воротника на стойке. 

 Теоретические сведения. Мерки и расчёты для построения чертежей 

прямого длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны рукавов. Нанесение 

линии низа короткого рукава. Название линий выкройки и срезов кроя 

рукавов. Высшая точка оката рукава. Виды обработки низа короткого рукава. 

Виды воротников. Обработка воротника. 

Упражнение. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на 

стойке. Обработка на образце низа короткого рукава (имитация манжеты). 

  Практические работы. Снятие мерок для построения чертежа втачного 

длинного прямого рукава. Чертежи рукава и воротника на стойке. Нанесение 

контрольной линии высшей точки оката рукава. Обработка воротника. 

Обработка деталей с кокетками. 

Изделие.  Кокетка. 

Теоретические сведения. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным 

и накладным способами, обработка нижнего среза. Отделка. 

Упражнение. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной 

формы. 

Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Обработка 

притачных кокеток с прямым и овальным нижним срезом. Обработка 

накладных кокеток с прямым и овальным срезом. Утюжка деталей с 

кокетками. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застёжкой 

доверху. 

Изделие. Блузка с воротником, застёжкой доверху и коротким воротником. 

Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам: 

линейка для стачивания деталей и прокладывание отделочных строчек, лапка 

с направляющим бортиком. Ткани для блузок. Фасоны блузок. Мерки для 



 
 

построения чертежа основы блузки. Название деталей и контурных срезов. 

Припуски на обработку срезов. Простейшее моделирование (перенос 

нагрудной вытачки). 

Упражнения. Пробные строчки с применением приспособлений. 

Практические работы. Установка линеек и лапок на швейной машине. 

Пробные строчки с применением приспособлений. Изготовление выкройки 

блузки по выкройке основы платья. Нанесение контрольных точек и линий. 

Раскладка выкройки на ткани. Обмеловка деталей. Раскрой изделия с учётом 

припусков на швы. Прокладывание копировальных стежков по контуру 

выкройки, по линии талии. 

 

Практическое повторение. 

Виды работы. Пошив постельного белья с использованием пооперационного 

разделения труда. 

Самостоятельная работа. 

Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава 

окантовочным швом и имитирующей манжетой (выполняется по готовому 

крою). 

Третья четверть. 

Вводное занятие. 

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

Готовые выкройки изделий в натуральную величину. 

  Теоретические сведения. Готовая выкройка: особенности, название 

деталей и контурных срезов, условные обозначения линий, контурных точек 

и размеров на чертежах в натуральную величину. 

Умения. Использование резца и кальки для перевода выкроек в натуральную 

величину из приложения к журналу мод. Подгонка выкройки на свой размер. 

Описание фасона изделия по рисунку в журнале мод с использованием 

инструкции к выкройке. 

Практические работы. Выбор фасона изделия с учётом его сложности. 

Анализ выкройки. 



 
 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой. 

   Изделие. Блузка с воротником на стойке, с застёжкой доверху и коротким 

рукавом. 

 Теоретические сведения. Подбор ткани, ниток, фурнитуры. Подбор 

отделки для моделей с отделкой. Связь и соответствие линий проймы и оката 

рукава, горловины и воротника. 

 Практические работы. Смётывание вытачек, боковых и плечевых срезов. 

Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в 

выкройку. Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. 

Разметка и обработка петель. Обработка рукавов. Вмётывание и втачивание 

рукавов в пройму. Обработка нижнего среза блузки. Утюжка и складывание 

блузки по стандарту. 

Бригадный метод пошива постельного белья. 

Изделия. Наволочка, простыня, пододеяльник с пооперационным 

разделением труда. 

  Теоретические сведения. Основные стандарты размера наволочек, 

простыней и пододеяльников. Ткани для пошива постельного белья. 

Пооперационное разделение труда при пошиве постельного белья. Качество 

пошива. Технические требования к качеству готовой продукции. 

Умения. Работа бригадным методом. Самоконтроль качества работы. 

Практические работы. Раскрой изделия. Пошив изделия бригадным 

методом. Проверка качества операций и готовых изделий. Утюжка и 

складывание изделий. 

Практическое повторение. 

Виды работ. Пошив постельного белья. Выполнение заказов с 

пооперационным разделением труда. 

Самостоятельная работа.  

Пошив постельного белья с пооперационным разделением труда. 

 

Четвёртая четверть. 



 
 

Вводное занятие. 

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

Изготовление выкройки на основе платья и раскрой халата. 

  Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом 

и рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка 

отложного воротника. 

  Теоретические сведения. Общее представление о получении нетканых 

материалов. Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива. Нетканые 

материалы. Особенности изготовления выкройки халата на основе платья. 

Виды манжет. Ворот и подборт. Подборт: виды и назначение. 

  Практические работы. Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки 

халата, отложного воротника, подборта и манжеты. Раскладка выкройки на 

ткани с учётом рисунка и припусков на швы. Раскрой деталей изделия. 

Прокладывание копировальных стежков. 

Обработка бортов подбортами в лёгком женском платье. 

  Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным 

воротником, кокеткой или без неё, рукавами или без них. 

  Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, 

выполнение. Роль нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в 

выполнении стежка. Неполадки в работе швейной машины: виды (слабая 

строчка, петляет сверху, петляет снизу), исправление. Способы соединения 

манжеты с длинным рукавом. 

Умение. Регулировка швейной машины. 

Упражнение. Соединение манжеты с длинным рукавом на образце. 

  Практические работы. Смётывание деталей. Примерка халата. Устранение 

дефектов после примерки. Обработка вытачек. Стачивание боковых и 

плечевых срезов. Обработка подборта. Обработка и соединение воротника с 

горловиной путём вкладывания его между полочкой и подбортом. Обработка 

борта подбортом. Обработка рукава и соединение его с проймой.   

Массовое производство швейных изделий. 

Теоретические сведения. Пооперационное разделение труда при массовом 

изготовлении швейных изделий. Содержание работы на отдельных рабочих 



 
 

местах при операционном разделении труда. Машинные и ручные работы на 

швейной фабрике. 

Экскурсия. 

Швейная фабрика. Ознакомление с технологией массового пошива швейных 

изделий. 

Практическое повторение. 

   Пошив постельного белья. Выполнение заказов с пооперационным 

разделением труда. 

 

Контрольная работа. 

Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным 

воротником, притачным подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2 

Контрольный опрос. 

 1. Из какой ткани шьют юбки. 

 2. Виды халатов по покрою. 

 3. Виды халатов по назначению. 

 4. Виды и назначение вытачек. 

 5. Виды и назначение подбортов. 

 6. Виды воротников. 

 7. Виды рукавов. 

  Практическая работа. Обработка короткого рукава на образце. 

 

9 класс. 

Первая четверть. 

Вводное занятие. 



 
 

        Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. 

Ответственность обучения в швейном классе. Техника безопасности при 

пользовании инструментами и оборудованием. Распределение рабочих мест. 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей. 

  Теоретические сведения. Ассортимент тканей из синтетических волокон и 

нитей. Блузочная, платьевая и плащевая синтетические ткани: свойства и их 

учёт при пошиве изделий. Особенности влажно-тепловой обработки 

синтетической ткани. Чистка, стирка и хранение изделий из синтетических 

тканей. 

  Лабораторная работа. Определение синтетических тканей по внешнему 

виду, на ощупь и по характеру горения. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья отрезного 

по линии талии или бёдер. 

  Изделие. Платье отрезное по линии талии или по линии бёдер со съёмным 

поясом, с рукавами или без рукавов. 

  Теоретические сведения. Платье отрезное и цельнокроеное. Фасоны 

отрезного платья. Детали платья отрезного по линии талии и по линии бёдер. 

Использование выкроек основ платья, блузок и юбок для изготовления 

выкройки отрезного платья. Использование выкройки прямого рукава для 

изготовления выкроек рукава «фонарик» и рукава «крылышко». 

  Умение. Выбор и описание фасона платья. 

  Практические работы. Разрезание выкройки основы платья по линии 

талии и по линии бёдер. Раскладка выкройки на ткани. Изменение фасона 

юбки при раскрое. Раскрой с учётом припусков на швы. Прокладывание 

копировальных стежков. 

Соединение лифа с юбкой. 

   Изделие. Платье отрезное по линии талии или по линии бёдер. 

  Теоретические сведения. Ткани, используемые для пошива платья. Детали 

платья, отрезного по линии талии. Правила соединения лифа с юбкой. 

  Практические работы. Подготовка к примерке платья. Примерка. 

Внесение исправлений после примерки. Обработка вытачек, боковых и 

плечевых срезов. Соединение лифа с юбкой притачным швом. Обмётывание 



 
 

срезов на краеобмёточной машине. Обработка горловины. Обработка 

проймы. Обработка нижнего среза платья. Обработка пояса. ВТО готового 

изделия. 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике. 

  Теоретические сведения. Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, 

прессы, паровоздушные манекены), назначение. Общее представление о 

работе прессов. Назначение паровоздушного манекена. Требование к 

влажно-тепловой обработке изделий. Организация рабочего места при 

влажно-тепловой обработке изделий. Техника безопасности на рабочих 

местах. 

  Экскурсия. Швейная фабрика. Отделочный цех. Ознакомление с 

оборудованием. 

Трудовое законодательство. 

  Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные права и 

обязанности рабочих и служащих. Трудовой договор. Перевод на другую 

работу. Расторжение трудового договора. Отстранение от работы. Рабочее 

время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина. Охрана 

труда. Труд молодёжи. 

Пошив изделий для домашнего интерьера. 

  Изделие. Летняя сумка, украшенная аппликацией. 

  Теоретические сведения. Фасоны летних сумок. Ткани для пошива.  

  Умения. Ориентировка в задании по рисунку, готовому образцу и 

объяснению с показом учителя. Анализ качества в сравнении с образцом. 

  Практические работы. Подбор ткани для сумки и подкладки. Подбор 

фурнитуры. Изготовление деталей аппликации. Перевод рисунка на ткань по 

шаблону. Укрепление деталей аппликации клеевым флизелином 

 

Практическое повторение. 

  Виды работы. Пошив постельного белья, кухонных полотенец, фартуков. 

Самостоятельная работа. 



 
 

   Выполнение отдельных операций по пошиву изделия в масштабе 1:2 

(выполняется по готовому крою). 

 

Вторая четверть. 

Вводное занятие. 

  План работы на четверть. Инструктаж по технике безопасности. 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную 

величину. 

  Теоретические сведения. Готовая выкройка: особенности, названия 

деталей и контурных срезов, условные обозначения линий, контрольных 

точек и размеров на чертежах в натуральную величину, цифровые 

обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе. 

  Умения. Использование миллиметровой бумаги для изготовления 

выкройки в натуральную величину на основе уменьшенного чертежа. 

Использование резца и кальки для перевода выкроек в натуральную 

величину из приложения к журналу мод. Подгонка выкройки на свой размер. 

Описание фасона изделия по рисунку в журнале мод с использованием 

инструкций к выкройке. 

  Практические работы. Выбор фасона изделия с учетом его сложности. 

Анализ выкройки и чертежа. 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив лёгкой женской 

одежды. 

  Изделия. Блузка несложного фасона. 

  Теоретические сведения. Готовая выкройка: название деталей, 

контрольные обозначения, описание к выкройке или чертежу. Выбор фасона 

и его анализ. Подбор ткани, ниток, фурнитуры. Подбор отделки для моделей 

с отделкой. Норма расхода ткани при разной её ширине. Анализ выкройки. 

  Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки 

с учётом направления рисунка, экономного использования ткани и припусков 

на швы. Раскрой.  Пошив и отделка изделия. 

Оборудование швейного цеха. 



 
 

  Теоретические сведения. Универсальная швейная машина: модели (97-го 

класса, 1022-го класса «Текстима» и др.), скорость, виды выполняемых 

работ, основные механизмы. Приспособления к универсальной швейной 

машине (направляющие линейки для подшивки низа и выполнения 

окантовочного шва). Заправка нитей в машину. Перевод регулятора строчки. 

Простейшие приёмы регулировки натяжения верхней и нижней нитей. 

Специальная швейная машина: виды (цепного стежка, краеобмёточная, 

стачивающе-обмёточная), характеристики и назначение видов. Заправка 

верхней и нижней нитей. Швейные машины – автоматы и полуавтоматы, 

характеристика и назначение. 

 Умения. Работа на универсальной швейной машине. 

  Упражнения. Заправка верхней и нижней нитей на универсальной и 

специальной швейных машинах. Регулировка натяжения верхней и нижней 

нитей на универсальной и специальной швейных машинах. 

Пошив изделий для домашнего интерьера. 

  Изделие. Летняя сумка, украшенная аппликацией. 

  Теоретические сведения. Фасоны летних сумок. Ткани для пошива. 

Материалы и фурнитура для отделки сумок. Швы, применяемые для пошива 

сумок. Детали сумки. Изготовление выкройки.  Раскрой изделий. 

  Практические работы. Выполнение пробных швов на образцах. 

Изготовление выкройки сумки. Раскладка выкройки на ткани, обмеловка 

деталей с припусками на швы. Раскрой деталей сумки. 

Практическое повторение. 

  Виды работы. Пошив постельного белья, кухонных полотенец, фартуков. 

Самостоятельная работа. 

По выбору учителя 

 

Третья четверть. 

Вводное занятие. 

  План работы на четверть. Инструктаж по технике безопасности. 

Организация труда и производства на швейной фабрике. 



 
 

  Теоретические сведения. Основные этапы изготовления одежды в 

швейной промышленности. Общие представления о разработке моделей и 

конструировании изделий для массового производства. Цеха на швейной 

фабрике: экспериментальный, подготовительный, раскройный и швейный. 

Общее представление об организации труда в основных цехах на швейной 

фабрике. Норма времени (время, необходимое для выполнения данной 

операции) и норма выработки (количество готовой продукции в единицу 

времени). Бригадная форма организации труда. Оплата труда швеи-

мотористки. 

Правила безопасной работы на швейной фабрике. 

  Теоретические сведения. Законодательство по охране труда.  Безопасность 

труда на швейной фабрике: в швейном цехе, на рабочем месте швеи-

мотористки, в других цехах. Электробезопасность. Безопасная работа при 

выполнении ручных и машинных операций, а также при выполнении ВТО 

изделий. Правила и инструкции по безопасности труда на рабочих местах. 

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым 

предприятием.  

  Теоретические сведения. Ассортимент простейших изделий фабрики.  

Ткань, используемая для пошива простейших изделий: виды, 

технологические свойства. Основные детали изделий. Название срезов. Виды 

швов, используемых при пошиве изделий. Технические условия на готовые 

изделия. Пооперационное разделение труда при пошиве простейшего 

изделия. Нормы выработки и плановые задания на пошив простейшего 

изделия в производственных условиях. 

  Умения. Межоперационный контроль. Ежедневный учёт работы                   

(индивидуальный и бригадный ). Оценка качества готовых изделий. 

Подведение итогов выполнения планового задания. 

 Упражнение. Изготовление пробного изделия индивидуально.  

  Практические работы. Изготовление изделия с пооперационным 

разделением труда. 

Выполнение машинной закрепки на концах шва и деталей, 

обработанных на обмёточной машине. 

  Теоретические сведения. Универсальная машина, используемая для 

выполнения машинных закрепок как отдельных операций, характеристика,  



 
 

подготовка  к работе. Подготовка деталей и изделий к выполнению на них 

машинных закрепок. 

 Экскурсия. Швейная фабрика. Швейный цех. Наблюдение за работой швей.  

Технология пошива прямого цельнокроеного сарафана, применяемая в 

массовом производстве. 

  Изделие. Прямой цельнокроеный сарафан с несложной отделкой. 

  Теоретические сведения. Работа подготовительного и раскройного цехов: 

настил тканей, раскладка лекал, экономные приёмы раскроя, оборудование 

для раскроя, проверка качества кроя, маркировка кроя. Лекало: направление 

долевых нитей, контрольные точки для соединения деталей, хранение, 

материал для изготовления. Последовательность пошива прямого 

цельнокроеного платья на швейной фабрике: заготовка переда платья, 

соединение плечевых срезов, обработка горловины, обработка проймы 

подкройной обтачкой. Соединение боковых срезов, обработка низа изделия. 

Утюжка и складывание изделия. 

  Практические работы. Раскрой сарафана по готовым лекалам. Пошив 

сарафана по производственным технологиям. 

Пошив изделий для домашнего интерьера.              

Изделие. Летняя сумка, украшенная аппликацией. 

  Теоретические сведения. Способы соединения аппликации с основной 

деталью, обработка ручек сумки настрочным швом. Обработка подкладки 

стачным швом. Способы соединения подкладки с основной деталью. 

  Практическая работа. Соединение аппликации с основной деталью сумки. 

Обработка ручек сумки. Обработка подкладки сумки. Обработка деталей 

сумки. Соединение подкладки с основной деталью сумки. ВТО готового 

изделия. 

Практическое повторение. 

Виды работы. Пошив комплектов постельного белья, кухонного белья, 

фартуков с использованием пооперационного разделения труда. 

Самостоятельная работа. 



 
 

  Выполнение отдельных операций по пошиву изделий без предварительного 

смётывания. 

 

Четвёртая четверть. 

Вводное занятие. 

   План работы на четверть. Инструктаж по технике безопасности. 

Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии. 

  Теоретические сведения. Новые ткани из натуральных волокон с добавкой 

искусственных и синтетических. Ткани с пропиткой, с блестящим 

покрытием, с применением металлических и металлизированных нитей. 

Нетканые материалы. Окраска. Технологические свойства и использование 

новых тканей для изготовления одежды. 

  Лабораторная работа. Изучение прорубаемости новых тканей (строчка на 

машине иглами и нитками разных номеров), влагопроницаемости 

(намачивание водой, сушка, наблюдение за изменением внешнего вида), 

сминаемость, изменение вида и качества при утюжке с разным 

температурным режимом. 

Технология пошива юбок и брюк, применяемых в массовом 

производстве одежды. 

  Изделия. Юбки разных фасонов из ассортимента фабрики. Брюки и шорты 

подростковые и молодёжные из ассортимента фабрики. 

  Теоретические сведения. Ассортимент поясных изделий на фабрике. 

Ткани, используемые для изготовления поясных изделий: виды, свойства. 

Лекала, используемые на швейной фабрике для раскроя поясных изделий 

Производственный способ обработки застёжки. Новая технология обработки 

пояса. Использование прокладочных материалов и спец. оборудования для 

обработки пояса. Современный способ обработки низа поясного изделия. 

Выбор моделей, подбор ткани и отделки. Подбор лекал, внесение 

необходимых изменений в выкройку детали изделия. 

  Умение. ВТО шва. 

  Практические работы. Раскрой изделия по готовым лекалам. Стачивание 

вытачек и боковых срезов (при пошиве брюк стачивание среднего и шаговых 



 
 

срезов). Обмётывание срезов швов. Влажно-тепловая обработка швов. 

Обработка застёжки в боковом или среднем шве по промышленным 

технологиям. Обработка и соединение накладного кармана с основной 

деталью (или другая отделка). Обработка и соединение пояса с верхним 

срезом изделия при использовании элементов промышленной технологии. 

Обработка швом вподгибку с открытым или закрытым срезом низа изделия 

на универсальной и специальной машинах. 

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали. 

  Теоретические сведения. Приспособления к универсальной швейной 

машине для выполнения окантовочного шва. Требования к обработке срезов 

деталей окантовочным швом. Особенности обработки окантовочным швом 

закруглённых срезов мелких деталей. Дефекты при выполнении 

окантовочного шва: разная ширина окантовки, искривлённый край детали. 

Причины дефектов: отклонения в ширине окантовки, изменения в натяжении 

окантовки, уменьшение ширины окантовочного шва. Необходимость 

тщательного и постоянного контроля за выполнением окантовочного шва. 

  Умение. Выполнение окантовочного шва. 

  Упражнения. Заправка окантовки в приспособление. Выполнение 

окантовочного шва по прямым срезам. Выполнение окантовочного шва на 

закруглённых срезах. 

Практическое повторение. 

  Изделия. Пошив постельного белья. 

  Умения. Работа в бригаде с пооперационным разделением труда без 

смётывания деталей. Учёт выполненной работы, проверка качества в 

соответствии с техническими требованиями. 

Контрольная работа и подведение итогов за год. 

 

Контрольный опрос. 

 1. Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности. 

 2. Пооперационное разделение труда. 

 3. Трудовая дисциплина на производстве. 



 
 

 4. Основные профессии на швейной фабрике. 

 5. Виды подбортов. 

 6. Что такое кокетка. 

 7. Какие кокетки бывают по форме. 

 8. Из чего получают синтетические волокна. 

 9. Фасоны воротников. 

 10. Фасоны рукавов. 

Контрольная работа. Обработка отложного воротника, состоящего из двух 

частей. 

Учебно-методический комплекс. 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

YIII вида (сборник 2) под редакцией В.В.Воронковой (автор Л. С. 

Иноземцева) М., «Владос», 2014 г. 

2.Учебники: Г.Г. Мозговая,  Г.Б.Картушина. Технология. Швейное дело 7, 8, 

9 класс, Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2017 

3.Литература для учителя: 

1. С.Л. Мирский «Методика профессионально-трудового обучения». 

2. С.Л. Мирский «Формирование знаний учащихся вспомогательной школы 

на уроках труда». 

3. Журналы «Дефектология», «Школа и производство». 

4. Интернет – ресурсы и ЦОР: 

school-collection.edu.ru 

http://pedsovet 

http://www.it-n.ru 

festival.1september.ru 

http://www.rusedu.ru 

http://www.openclass.ru 

www.osinka.ru 

http://www.masteriua.ru  

 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 

1. Специальный стол для работы и раскроя. 

2. Стол гладильный. 

3. Шкафы, стеллажи. 

4. Гладильные доски. 

5. Доска магнитная. 

https://www.google.com/url?q=http://www.osinka.ru&sa=D&ust=1516803101812000&usg=AFQjCNEo-GJTzr3Ed8Cwb-XGW2ADynWf5A
https://www.google.com/url?q=http://www.masteriua.ru&sa=D&ust=1516803101813000&usg=AFQjCNHuPItioXLSLK60elrVw5G6um69XQ


 
 

6. Машины швейные. 

7. Краеобмёточная машина. 

8. Паровые утюги. 

9. Парогенератор. 

10. Манекен. 

11. Ножницы для раскроя. 

12. Ножницы для индивидуальной работы. 

13. Набор лекал. 

14. Инструменты и принадлежности для ручных работ. 

15. Сантиметровые ленты. 

16. Таблицы по темам. 

17. Коллекции по темам: «Хлопок», «Лён», «Шерсть», «Шёлк». 

18. Технологические карты по темам для всех классов. 

19. Тематические папки по темам для всех классов. 

20. Методические пособия: «Технология изготовления фартуков», «Плечевые 

изделия с цельнокроеными рукавами», «Изготовление клешевых юбок» 

 

 

 

 


