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Пояснительная записка. 

        Исходными документами для составления данной рабочей программы 

являются: 
 Конвенция о правах ребенка. 
 Декларация о правах умственно отсталых лиц от 20 декабря 1971 г. 
 Декларация о правах инвалидов от 9 декабря 1975 года: 
 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (принят Государственной Думой 3 июля 1998 года; 

одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года). 
 Федеральный закон от 24.11.1995года №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 
 Федеральный Закон от 29.12.2013 года №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации». 
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271 
 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27 июня 

2003 г. № 28-51-513/16 «Методические рекомендации по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе в условиях модернизации образования» 
 Постановление об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам». 

Утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. №26. 

 Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима 

специальных образовательных школ для детей, имеющих недостатки в 

физическом и умственном развитии» СП 4076-86. 
 Базисный учебный план специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии, утвержденного МО РТ, дополнение к приказу МО 

РФ 10.04.2002 г. № 29/2065-п. 
 Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) 

учреждений VIII вида сборник 1. Под ред. В.В. Воронковой. 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 
          Программа содержит учебный материал по швейному делу для 5-9 

классов специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида. 
     Специальность швеи мотористки приемлема для учащихся коррекционной 

школы по следующим причинам: 
1.   Доступность. В связи с тем, что длительное время выполняется одна или 

несколько операций, возможна выработка устойчивого навыка. Отсюда 

качество в работе, выполнение нормы и как следствие заработка.                                   
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2.    Труд проходит в благоприятных условиях: светлый, теплый класс, 

однообразный труд в течении всей смены. Это сохраняет трудоспособность и 

содействует хорошему настроению. 
3.    Эта профессия предполагает работу на предприятии с устоявшимися 

традициями. Рабочее место швея находится в цехе на виду у всего 

коллектива. Это положительно действует на выпускников школы VIII вида: 

они постоянно общаются с товарищами по работе, что создает условия для 

успешной адаптации. 
4.    Программа предусматривает подготовку учащихся к самостоятельному 

выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со 

специализацией по профессии швея мотористка женской и детской 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 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 
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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 моторику 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. 

6 класс. 

Первая четверть (54 ч.). 

 Вводное занятие. 

   Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами обучения и планом 

работы на год и четверть. Правила поведения и безопасной работы в 

швейной мастерской. Санитарно-гигиенические требования. Организация 
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рабочего места. Подготовка рабочей формы, материалов и инструментов. 

Распределение рабочих мест. 

    Повторение пройденного.  Инструменты и приспособления для ручных 

работ. Выполнение ручных украшающих стежков. 

 Работа с тканью. 

Изделие. Салфетка, из льняной ткани с бахромой, отделанная прямыми 

стебельчатыми и тамбурными стежками. Размер салфетки 30х30 см. 

   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 и вышивания. Организация 

рабочего места для ручных работ. Способ закрепления нитки при помощи 

узла. Первоначальные сведения по безопасности труда при работе с утюгом. 

Включение и выключение утюга. 

    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 прямых стебельчатых и тамбурных стежков на 

образце. 

   Практические работы. Выдёргивание нитей из ткани (по заданным 

размерам). Раскрой салфетки по выдернутым нитям. Образование бахромы. 

Вышивание с применением стебельчатых, прямых и тамбурных стежков на 

салфетке по выдернутым нитям. 

 Ремонт одежды. 

   Объект работы. Пришивание пуговиц. 

   Теоретические сведения. Виды пуговиц. Способы пришивания пуговиц в 

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

   Умения. Пришивание пуговиц разной конфигурации.  

   Практические работы. Определение места для оторванной пуговицы. 

Пришивание плоских пуговиц с отверстиями. Закрепление нити несколькими 

стежками на одном месте. Подбор ниток в соответствии с тканью по цвету, 

толщине, качеству изделия. 
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  Практическое повторение. 

     Практические работы. Вышивание прямых, стебельчатых и тамбурных 

стежков. Пришивание плоских пуговиц с двумя отверстиями.  

 Самостоятельная работа. 

 Пришивание плоских пуговиц с двумя отверстиями. 

 

 

Вторая четверть (42 ч.). 

 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. 

 Работа с тканью. 

Изделие. Подушечка для игл, украшенная отделочными стежками. 

 Теоретические сведения. Назначение изделия. Название ткани, из которой 

будет изготавливаться подушечка. Материалы для набивки подушечки. 

Отделочные стежки (крестообразный). Ручной стачной шов.  

   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. Отделка деталей подушечки крестообразными 

стежками. Стачивание боковых срезов ручным стачным швом. 

Вывертывание подушечки, набивка и обработка шва косыми стежками. 

   Упражнения. Выполнение строчки крестообразных стежков, ручной 

стачной строчки на образцах. 

 Ремонт одежды. 

   Объекты работы. 1. Пришивание оторванных пуговиц на белье и одежде.   

2. Ремонт белья и одежды (по распоровшемуся шву и разорванному месту). 
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  Теоретические сведения. Виды пуговиц. Способы пришивания в 

зависимости от вида пуговицы. Нитки для пришивания пуговиц. Подготовка 

белья и одежды к ремонту. Швы, применяемые для ремонта белья и одежды 

по распоровшемуся шву и разорвавшемуся месту. 

  Умение. Наложение заплаты. 

  Практические работы. Определение места оторванной пуговицы. 

Пришивание пуговицы со сквозными отверстиями. Образование стойки. 

Закрепление нитки несколькими стежками на одном месте. Подбор ниток в 

соответствии с тканью по цвету, толщине, качеству. Складывание ткани по 

разрыву или распоровшемуся шву. Стачивание распоровшегося шва ручной 

стачной строчкой. Соединение краёв разрыва частыми косыми 

(обмёточными) стежками. Утюжка. 

 Практическое повторение. 

Виды работы. Выполнение строчки крестообразных стежков, ручной 

стачной строчки на образцах. 

 Самостоятельная работа. 

Ремонт белья по распоровшемуся шву. 

 

Третья четверть (60 ч.). 

 

Вводное занятие. 

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

Повторение общих правил безопасной работы в мастерской и санитарно-

гигиенических требований. 

 

       Знакомство со швейной машиной с ручным приводом. 

     Теоретические сведения. Швейная машина с ручным приводом: 

назначение, устройство, марка, скорость, виды выполняемых швейных работ. 

Название деталей машины, через которые заправляют верхнюю и нижнюю 

нитки. Организация рабочего места. Правила безопасности при работе на 

машине с ручным приводом. 
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   Практические работы.  Правильная посадка во время работы на машине: 

положение ног, рук, корпуса. Подготовка машины к работе: наружный 

осмотр, переключение машины на холостой или рабочий ход, наматывание 

нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток. Строчка на машине по 

прямым и закруглённым линиям. 

  Упражнения. Работа на холостом ходу. Пуск и остановка машины. Строчка 

на бумаге по прямым и закругленным линиям без нитки. Наматывание нитки 

на шпульку. Заправка верхней и нижней ниток. Строчка на бумаге и ткани по 

прямым и закруглённым линиям с ниткой. 

Работа с тканью. 

    Изделие. Носовой платок квадратной формы, обработанный краевым 

швом вподгибку с закрытым срезом. 

   Теоретические сведения. Название тканей, используемых для 

изготовления данных изделий. Ручные и машинные работы при пошиве 

изделия. Машинные швы: краевой, вподгибку с закрытым срезом. 

Конструкция и применение этих швов. 

   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.  Замётывание первого и второго подгиба шва 

вподгибку. Подготовка машины к шитью. Обработка противоположных 

срезов на машине швом вподгибку с закрытым срезом. ВТО готовых 

изделий. 

   Упражнение. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом на образце. 

Утюжка изделий. 

 

 Лоскутная мозаика. 

   Объект работы. Изготовление прихватки. 

 Теоретические сведения. Название тканей для изготовления изделий 

(ситец, сатин, бязь). Ручные и машинные работы при пошиве изделий. 

Машинные швы: настрочной и обтачной. Конструкция и применение. 



- 9 - 
 

Практические работы. Подбор лоскута для прихватки. Определение 

размера, подбор цветовой гаммы. Подготовка машины к шитью. 

Намётывание середины аппликации. Закрепление машинной строчкой 

полосок мозаики. Обработка срезов прихватки. Закрепление отверстия 

прихватки потайными ручными стежками. 

 Самостоятельная работа. 

   Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом на образце. 

    

Четвёртая четверть (48 ч.). 

Вводное занятие. 

План работы на четверть. Инструктаж по технике безопасности. 

 Стачной шов. 

    Теоретические сведения. Виды соединительного шва: стачной взаутюжку 

и стачной вразутюжку: применение, ширина в разных изделиях. Места 

измерения ширины швов. 

   Умения. Выполнение стачного шва вразутюжку и стачного шва 

взаутюжку. Измерение ширины швов. 

Практические работы. Выполнение стачного шва взаутюжку и вразутюжку. 

Измерение ширины швов. 

Применение стачного шва. 

    Изделие. Мешочек из хлопчатобумажной ткани для хранения работ 

учащихся. 

   Теоретические сведения. Название тканей, используемых для пошива 

данных изделий. Ручные и машинные работы. Машинные швы: вподгибку, 

стачной, обтачной. Конструкция и применение этих швов. Обмёточные 

строчки косых и петельных стежков. 

   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.) 
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   Практические работы. Стачивание боковых срезов. Обмётывание срезов 

шва косыми ручными или петельными стежками. Обработка верхнего среза 

швом вподгибку с закрытым срезом шириной 1,5 – 2 см. Вдёргивание 

тесьмы. 

 Лоскутная мозаика. 

  Изделие. Изготовление салфетки. 

  Теоретические сведения. Название тканей для изготовления изделия 

(ситец, бязь). Ручные и машинные работы при пошиве изделия. Машинные 

швы: настрочной и обтачной. Конструкция и применение. 

  Практические работы. Подбор лоскута для салфетки. Подготовка машины 

к шитью. Намётывание середины аппликации. Закрепление машинной 

строчкой полосок мозаики. Обработка срезов салфетки. Закрепление 

отверстия салфетки ручными потайными стежками. 

 Контрольная работа. 

Выполнение на образце стачного шва взаутюжку и вразутюжку. 

 

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 с двумя отверстиями. 

 

7 Класс. 

Первая четверть (72 ч.) 

Вводное занятие. 
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   Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. 

Закрепление рабочих мест. Проверка оборудования в мастерской. 

Закрепление инструментов индивидуального пользования. Правила 

безопасной работы. 

Бытовая швейная машина с электроприводом.    

  Теоретические сведения. Бытовая швейная машина с электроприводом, 

назначение, скорости, виды выполняемых операций, основные механизмы.  

Регулятор строчки, назначение и действие. Работа на бытовой швейной 

машине с электроприводом. Организация рабочего места. Правила 

безопасной работы. Посадка во время работы: положение рук, ног, корпуса. 

Установка стула (напротив игловодителя). 

  Умение. Строчка на бытовой швейной машине с электроприводом по 

прямым и закругленным линиям. Одновременная и последовательная работа 

обеими руками. 

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

нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток. 

  Практические работы. Подготовка машины к работе (наружный осмотр,  

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

остановка 

Обработка вытачек в женской и детской поясной одежде различными 

способами. 

   Изделие. Изготовление вытачек на образце различными способами. 

  Теоретические сведения. Вытачки: назначение, конструкция, ширина и 

глубина вытачек. Способы обработки разрезных и не разрезных вытачек. 

Правила утюжки вытачек.  

  Практические работы. Перенос вытачки с выкройки на ткань. Правила 

переноса второй части вытачки с помощью копировальных стежков. 

Обработка неразрезных вытачек, смётывание, стачивание, утюжка. 

Обработка разрезных вытачек, смётывание, стачивание, утюжка. 

Обработка застёжек в боковом шве поясного изделия. 

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

крючки). 
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  Теоретические сведения. Застёжка в юбке: виды, длина, фурнитура, 

особенности обработки в юбках из разных тканей. 

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

на крючках. 

  Практические работы. Обработка застёжки на крючках. Обработка 

застёжки тесьмой «молния». 

Обработка нижнего среза прямой юбки. 

  Виды работ. Различные способы обработки нижнего среза юбки. 

  Теоретические сведения. Обработка низа юбки: виды, зависимость от 

фасона и ткани. Ширина подгиба. 

  Умение. Обработка среза ткани зигзагообразной строчкой. 

  Практические работы. Замётывание низа юбки. Обработка потайными, 

петлеобразными и крестообразными стежками среза с подгибом и без 

подгиба края внутрь. Обработка среза тесьмой, косой обтачкой и 

зигзагообразной строчкой. Закрепление подгиба ручными стежками и 

машинной строчкой. Утюжка изделия. 

Практическое повторение. 

   Виды работы. Изготовление изделий в технике лоскутной мозаики. 

Пошив постельного белья. 

Самостоятельная работа. 

       Изделие. Обработка нижнего среза юбки швом вподгибку с закрытым 

срезом. 

 

Вторая четверть (56 ч.). 

Вводное занятие. 

   План работы на четверть. Правила безопасной работы с инструментами и 

оборудованием.  

Готовые выкройки и чертежи изделий в натуральную величину. 
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  Теоретические сведение. Готовая выкройка: особенности, название 

деталей и контурных срезов, условные обозначения линий, контрольных 

точек и размеров на чертежах в натуральную величину. 

  Умения. Использование резца и кальки для перевода выкроек в 

натуральную величину из приложений к журналам 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 и чертежа. 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам   лёгкой женской 
одежды. 

   Изделие. Юбка двухшовная прямая, слегка расширенная к низу. 

   Теоретические сведения. Готовая выкройка: названия деталей, 

контрольные обозначения, описания к выкройке или чертежу. Выбор фасона 

и его анализ. 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.  

Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза 

прямой юбки. 

Изделие. Юбка двухшовная прямая, слегка расширенная книзу. 

  Теоретические сведения. Виды обработки верхнего среза юбок 

(притачным поясом и корсажной тесьмой). Способы застёгивания 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. 

  Практические работы. Прокладывание контрольных линий. 

Прокладывание контрольных стежков по контуру выкройки и линии бёдер. 

Смётывание основных деталей. Подготовка юбки к примерке. Примерка 

юбки. Обработка вытачек. Стачивание боковых срезов, обработка застёжки. 

Обработка и соединение притачного пояса с юбкой. Разметка и обмётывание 

петли. Утюжка и складывание изделия. 
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Практическое повторение. 

Виды работы. Пошив повязок для дежурных, пошив постельного белья. 

Самостоятельная работа. 

Пошив небольшой наволочки с клапаном. 

 

 

Третья четверть (80 ч.). 

Вводное занятие. 

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

Обработка срезов горловины и пройм окантовочным швом. 

  Теоретические сведения. Назначение окантовочного шва, ширина в 

готовом виде 0,5 см, ширина раскроя 3,5 см косой одинарной обтачки. 

Способы обработки горловины. Отделочные материалы. 

  Практические работы. Выполнение окантовочного шва на образце.  

Изготовление выкройки блузки. Раскрой. 

   Изделие. Блузка без воротника и рукавов. 

  Теоретические сведения. Фасоны блузок: выбор и описание. Подбор ткани 

для блузки. Вычерчивание выкройки блузки по готовым чертежам из 

журналов мод. Раскладка выкройки на ткани, обмеловка с припуском на 

швы. Вырезание деталей. Название деталей. 

  Практические работы. Изготовление выкройки по готовым чертежам в 

журнале мод. Раскладка выкройки на ткани, обмеловка деталей с припуском 

на швы. Раскрой деталей. 

Соединение основных деталей плечевого изделия. Обработка горловины 

и пройм окантовочным швом. 

     Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими 

цельнокроеными рукавами. Горловина и проймы обработаны окантовочным 

швом. 
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  Теоретические сведения. Ткани из натурального и искусственного шёлка.  

Свойства: прочность, сминаемость, гигроскопичность, 

воздухопроницаемость, скольжение, осыпаемость, прорубаемость.  

Отношение к воде, теплу, щелочам, правила утюжки. Способы обработки 

горловины, пройм. Виды обработки низа блузки в зависимости от её 

назначения. 

  Практические работы. Смётывание вытачек, плечевых и боковых срезов. 

Примерка, устранение недочётов. Стачивание вытачек, боковых и плечевых 

срезов. Обработка припусков на швы. ВТО швов. Обработка горловины, 

обработка пройм. Обработка нижнего среза блузки. Утюжка готового 

изделия. 

 

 

Практическое повторение. 

Виды работ. Пошив постельного белья. Выполнение заказов с 

пооперационным разделением труда. 

Самостоятельная работа.  

       Обработка горловины. 

 

Четвёртая четверть (64 ч.). 

Вводное занятие. 

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

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки 

блузки и раскрой. 

  Изделие.  Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного 

силуэта без воротника и рукавов или цельнокроеными рукавами. 

  Теоретические сведения. Понятие силуэт (в одежде). Фасоны 

цельнокроеного платья, описание фасонов. Виды выреза горловины в платье 

без воротника (круглый, каре, углом). Использование выкройки блузки для 

изготовления выкройки платья. Название деталей и контурных срезов 

выкройки. Детали платья. Расчёт и расположение вытачек по линии талии. 
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  Упражнение. Моделирование выреза горловины в платье без воротника 

(выполняется в альбоме в масштабе 1:4).  

  Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки 

основы блузки. Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки 

на ткани и раскрой. 

Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, 

горловины. 

  Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного 

силуэта без воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами. 

  Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, 

крашения и печатания. Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и 

подкройная). Способы раскроя подкройной обтачки. Правила обработки и 

соединения с горловиной подкройной обтачки. 

  Практические работы. Смётывание деталей. Примерка платья. Устранение 

дефектов после примерки. Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов. 

Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки. Соединение обтачки 

по плечевым срезам. Примётывание и обтачивание горловины платья. 

Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка на 

краеобмёточной машине боковых срезов. Обработка пройм и нижнего среза. 

Утюжка и складывание изделия.  

  Упражнения. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, 

круглый вырез, вырез углом). Обработанных подкройной обтачкой 

горловины.  

  Умение. Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка 

челночного комплекта. 

 

Практическое повторение. 

   Пошив постельного белья. Выполнение заказов с пооперационным 

разделением труда. 

Контрольная работа. 

   Обработка горловины подкройной обтачкой. 
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Контрольный опрос. 

 1. Из какой ткани шьют юбки. 

 2. Виды юбок по покрою. 

 3. Виды юбок по назначению. 

 4. Виды и назначение вытачек. 

 5. Виды застёжек в поясных изделиях. 

 6. Способы обработки верхнего среза юбки. 

 7. Способы обработки нижнего среза юбки. 

  Практическая работа. Обработка нижнего среза юбки швом вподгибку с 

закрыты срезом. 

 

9 класс. 

Первая четверть (90 ч.). 

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. 
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  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. 
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  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 (70 ч.). 

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. 
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  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. 
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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 (100 ч.). 

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 
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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, 
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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 (80 ч.). 

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. 
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  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 
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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. 
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 Учебно-методический комплекс. 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

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

Иноземцева) М., «Владос», 2010г. 

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

8класс, Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2011 

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. 

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. 

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

изделия с цельнокроеными рукавами», «Изготовление клешевых юбок» 

 

 

 


