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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Профессионально-трудовое обучение в коррекционной школе VII вида имеет ключевое 

значение, поскольку целью обучения и воспитания коррекционной школы является социальная 

адаптация детей с проблемами в интеллектуальном развитии в современном обществе, 

приобретение ими трудовых профессиональных навыков способствующих их дальнейшему 

обучению и получению рабочих профессий. 

В процессе преподавания предмета «Швейное дело» должны быть решены следующие 

задачи: 

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие основных знаний, умений и навыков швейного дела; 

в) ознакомление с основами современного швейного производства и сферы 

индивидуального пошива; 

г) обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения мира профессий,  

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

д) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, 

культуры поведения и бесконфликтного общения; 

е) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 

учѐтом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического вкуса и технического 

кругозора учащихся. 

Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению (швейное дело) в 9 классе 

составлена на основании следующих нормативных документов: 

 Концепция о правах ребѐнка. 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон от 29 декабря2012г., №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

(с изменениями и дополнениями от 24.07.2015 г.) 

 Закон РФ от 18.07.1996г «Об образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в специальном образовании». 

 Инструктивное письмо Министерства общего и профессионального образования РФ 

от14.03.2003г. №29/1448-6. 

 Письмо Минобразования от 04.09.97г. № 48 «О специфике деятельности специальных и 

коррекционных общеобразовательных учреждений» с изменениями от 26.12.2000г. 

 Устав МБОУ Старокопская ООШ. 

 Учебный план. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8-ого вида. 

За основу данной рабочей программы взята базовая программа «Швейное дело» Л.С. 

Иноземцевой, входящей в сборник программ для 5-9 классов специальных (коррекционных)  

(коррекционных) учреждений VIII вида: Сборник 2, под редакцией В.В. Воронковой, 2011г. 

Также при составлении рабочей программы использовалась программа А.М. Щербаковой: 

«Швейное дело 6 -9 классы», Трудовое обучение в специальных (коррекционных) школах VIII 

вида / под ред. А.М. Щербаковой, Москва «Издательство НЦ ЭНАС», 2001г. 

Выбор базовых программ обусловлен следующими факторами: эти программы 

разработаны для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ 8-ого вида. 

Материалы программ направлены на повышение уровня активности обучающихся и развитие 

их способности к осознанной регуляции трудовой деятельности. Преподавание материала в 

базовых программах предлагается с постоянным усложнением учебного материала, что 

позволяет не просто закреплять полученные знания, но и применять их в новых, усложнѐнных 

условиях. Это предлагает формирование у обучающихся необходимого объѐма специальных 

знаний и общетрудовых умений. Развитие умений происходит путѐм планомерного сокращения 

помощи обучающимся в умственных и перцептивных (воспринимающих) действиях. 



Общая трудовая подготовка для воспитанницы осуществляется на базе мастерской швейного 

профиля. Исходя из реальных условий и возможностей обучающихся, некоторые темы базовой 

программы сокращены или упрощены. Основное направление работы по программе: работа с 

тканью, нитками, швейным оборудованием. 

Для изучения образовательной области «Профильный труд» учебным планом школы в 9-

ом классе отведено 2 в неделю. 

Обучение швейному делу носит предметно-практическую направленность. Учитывая 

психофизические особенности обучаемой воспитанницы, основная часть учебного времени 

(более 70%) отводится на практическую деятельность-овладение общетрудовыми умениями и 

навыками. 20-27 часов учебного времени отводится на осуществления контроля знаний и 

навыков (административный, текущий, промежуточный контроль). 

Методы организации образовательного процесса: объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый, исследовательский метод. 

Используемые технологии: технология коррекционно-развивающегося обучения Е. Д. 

Худенко, технология игрового обучения (ролевые, деловые и другие виды обучающих игр), 

тестовая технология, технология тестового обучения, метод проектов.  

 В течение учебного года обучающиеся участвуют в реализации одного или-двух 

проектов. Под проектом понимается творческая, завершѐнная работа, соответствующая 

возрастным возможностям учащегося.  

 В рамках профессионально-трудового обучения рекомендуется проведение работы по 

профессиональному самоопределению и социальной адаптации обучающихся. Для этого 

организуются виртуальные экскурсии (видео уроки в онлайн режиме) на предприятия швейного 

производства, в магазины тканей и прикладных материалов. Также проводятся  деловые игры, 

интегрированные уроки, выставки  изделий. 

 В 9 классе при обучении швейному делу помощь учителя значительно сокращается. Она 

носит характер совета, консультации, напоминания, совместного поиска, краткого инструктажа. 

В некоторых новых ситуациях не исключается помощь в планировании, практический 

наглядный показ, предупреждение неверных действий. Продолжается обучение выработке 

привычки к самоконтролю, способности видеть промежуточный и конечный результат своей 

работы.  

 Изучение швейного дела, является одним из сложных видов труда, рекомендуется 

обучающимся с наиболее сохранными интеллектуальными и моторными возможностями. 

 Трудовое обучение детей с ОВЗ, осуществляемое по предстоящей программе предлагает 

два уровня усвоения учебного материала, в соответствии со степенью умственной отсталости: 

 1-ый уровень-для обучающихся с лѐгкой степенью умственной отсталости. 

 Программа, для обучающихся с умеренной степенью отсталости реализуют их 

способность к социализации и интеграции в современное общество через предметно-

практическую деятельность, самообслуживание, общетрудовую подготовку. 

 9 класс является заключительным звеном в профессионально-трудовом обучении. По его 

окончании часть выпускников готова к получению начального профессионального образования 

в условиях специальных групп ПТК, учебных комбинатах для получения рабочих профессий. В 

процессе обучения девятиклассники в большом объѐме выполняют производственные задания, 

шьют изделия на заказ. Закрепляются навыки работы на промышленном швейном 

оборудовании, вырабатываются скоростные показатели, приобретаются умения и навыки 

работы в бригаде.  

 Важна также, самоадаптация в профессиональном и социальном плане. 

 Продолжается акцентирования внимания на правильности выполнения учащимися 

трудовых приѐмов, повышении качества выпускаемой продукции. Для этого предусмотрены 

занятия практического повторения, во время которых обучающиеся регулярно закрепляют 

полученные умения и навыки. 

 Для эффективного обучения умственно отсталых детей необходимо проводить 

систематическое изучение динамики развития их трудовых способностей. Один из способов 

решения этой задачи - контрольные практические работы обучающихся в конце каждой 

учебной четверти, а, также текущие проверочные тестовые задания, срезовые работы в начале, 

в середине и конце учебного года. Целенаправленное изучение таких работ учителем, наряду с 



другими методами наблюдения за учеником, позволяют выявить сильные и слабые стороны 

трудовой деятельности каждого ученика, наметить задачи исправления присущих им 

недостатков. Для выполнения задачи эффективности обучения швейному делу используются 

разнообразные виды и формы контроля. 

 Формы контроля: индивидуальный; фронтальный; текущий контроль по итогам темы, 

блока содержания рабочей программы; промежуточный контроль (четвертные контрольные 

работы); взаимопроверка; самоконтроль. 

 Виды контроля: текущий (с пояснением); промежуточный (за четверть); 

административный (контрольный срез). 

Планируемый уровень подготовки на конец учебного года: 

- закрепление и автоматизация работы на швейном оборудовании; 

- обработка швейных изделий из шѐлковых и синтетических тканей; 

- выполнение плечевых швейных изделий; 

- познакомиться с конструированием, моделированием и изготовлением детской одежды; 

- научиться принципу пооперационного разделения труда; 

- научиться выполнять конкурентно-способные изделия на заказ; 

- закрепить и систематизировать ЗУН, полученные в процессе шести лет обучения швейному 

делу; 

 В процессе обучения швейному делу помимо обучающих,  решаются коррекционные 

(коррекция процессов мышления (внимание, наблюдательность, сравнение, и т.д.) и 

воспитательные задачи (воспитание трудовой дисциплины, ответственности за свою работу, 

аккуратности, эстетического вкуса и т.д., что благотворно влияет на становление их личности, 

способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определѐнной степени 

самостоятельность в быту). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ  

Используемые программы: 

1. Л.С.Иноземцева, Швейное дело;  Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) 

учреждений восьмого вида: Сборник №2, под редакцией В.В.Воронковой, 2011 г. 

2. А.М.Щербакова, Швейное дело 6-9 классы. / Трудовое обучение в специальных 

(коррекционных) школах VIII вида / под ред. А.М.Щербаковой, Москва «Издательство НЦ 

ЭНАС», 2001г. 

Основная литература: 

1. Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая, «Швейное дело 9», Москва, Просвещение, 2011г. 

2. Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая, Технология, Швейное дело 5-6, рабочая тетрадь, Москва, 

Просвещение, 2007г. 

Дополнительная литература: 

1. Рукоделие. Полная Энциклопедия. Е.А. Бойко. Москва 2007 г. 

2. Рукоделие для всех. Современная энциклопедия домашнего хозяйства. Е. Карпова, А. 

Ивахнов. Москва. 2004 г. 

3. Домоводство для девочек. М.С. Зимина, Ю.С. Долгинцева. Москва. 2007 г. 

4. Машинная вышивка. Е.Н. Остроухова. Ташкент. 1993 г. 

5. Лоскутки. М. Максимова, М. Кузьмина. Москва. 1999 г. 

6. Азбука лоскутного шитья. М. Кузьмина, М. Максимова. Москва 2008 г. 

7. Мягкая игрушка». И.Г. Зайцева, Москва. 2007 г. 

8. Объемная вышивка стежком. Пэт Троттт. Москва. 2005 г. 

9. Послушные узелки. М Максимова, М. Кузьмина. Москва. 1999 г. 

10. Я шью сама» Уте Хаммонд, Москва 2006г. 

 

Перечень наглядности (плакаты) 

 

1. Машиноведение 

1.1. Швейная машина ПМЗ класса 2-М. 

1.2. Правильная посадка за швейной машиной. 

1.3. Заправка ниток. 



1.4. Приводные устройства. 

1.5. Приспособления к швейным машинам. 

1.6. Машинная игла и моталка.   

1.7.  Регуляторы строчки. 

1.8. Регуляторы строчки. 

1.9. Схема смазки 

1.10. Детали и механизмы швейных машин. 

1.11. Конструктивная схема машины ПМЗ класса 2-М. 

1.12.  Механизмы передачи вращательного движения. 

1.13. Механизмы преобразования движения. 

1.14.  Механизмы рабочих органов движения. 

1.15. Схема образования челночного стежка. 

1.16. Правила безопасности труда. 

 

2. Конструирование 

2.1. Чертеж выкройки салфетки. 

2.2. Чертеж выкройки наволочки. 

2.3. Чертеж выкройки сумки и ручек. 

2.4. Чертеж выкройки косынки. 

2.5. Чертеж выкройки фартука с закругленным срезом. 

2.6. Чертеж выкройки сорочки на бретелях. 

2.7. Чертеж выкройки фартука с нагрудником и бретелями. 

2.8. Чертеж выкройки трусов-плавок. 

2.9. Чертеж выкройки спортивных трусов. 

2.10. Чертеж выкройки головных уборов. 

2.11. Чертеж выкройки ночной сорочки. 

2.12. Чертеж выкройки сорочки (без плечевого шва) 

2.13. Чертеж выкройки пижамных брюк. 

2.14. Чертеж выкройки пижамной сорочки. 

2.15. Чертеж выкройки прямой юбки. 

2.16. Чертеж выкройки расклешеной юбки. 

2.17. Чертеж выкройки клина юбки. 

2.18. Чертеж выкройки блузы. 

2.19.  Чертеж выкройки платья. 

2.20. Чертеж выкройки рукава. 

2.21. Чертеж выкройки воротников. 

2.22. Чертеж выкройки воланов, оборок, рюш. 

2.23. Линии и знаки на чертеже. 

3. Моделирование 

3.1. Моделирование выреза горловины.  

3.2. Силуэт в одежде. 

3.3. Моделирование блузки (перенос вытачки). 

3.4. Динамическое пособие для моделирования швейных изделий: 

 - основы чертежей полочки блузки, рукава, юбки , юбки на кокетке; 

 - выкройки полочки блузки, рукава, юбки, юбки на кокетке; 

 - плакаты с примерами моделирования рукава, юбки и блузки. 

4. Технология 

4.1. Ручные стежки и строчки. 

4.2. Машинные швы. 

4.3. Обработка фартука.  

4.4. Обработка шапочки. 

4.5. Обработка ночной сорочки. 

4.6. Обработка трусов. 

4.7. Раскрой швейных изделий. 

4.8. Обработка юбки. 



4.9.  Обработка верхнего среза юбки. 

4.10. Обработка нижнего среза юбки. 

4.11.  Обработка накладных карманов. 

4.12. Отделка деталей изделия. 

4.13. Отделка деталей изделия. 

4.14. Обработка застѐжки. 

4.15. Обработка застѐжки до низа деталей изделия. 

4.16. Обработка горловины и проймы в изделии без воротника и рукавов. 

4.17. Обработка воротников. 

4.18. Соединение воротника с горловиной. 

4.19. Обработка рукава и соединение его с проймой. 

4.20. Дефекты в изделиях и способы их устранения. 

4.21. Дефекты в изделиях и способы их устранения. 

4.22. Пошив наволочки. 

4.23. Обработка среза косой обтачкой 

4.24. Обработка накладного кармана и соединение его с изделием. 

4.25. Обработка нижнего среза рукава имитирующей манжетой. 

4.26. Лото: Виды швов. 

4.27. Швы:  

- стачной взаутюжку, 

- стачной вразутюжку, 

- запошивочный, 

- двойной, 

- вподгибку, 

- накладной. 

5. Материаловедение. 

5.1. Лото: №Волокна», «Ткани» 

5.2. Классификация волокон, тканей. 

5.3.  Коллекции: 

- Лен. 

- Хлопок 

- Шелк 

- Шерсть.  

- Волокна 

- Коллекция промышленных образцов тканей и ниток. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Каледнарно-тематическое планирование 

 
№ Час

ы 

Название разделов, тем – занятий Дата 

план 

Дата 

факт 

Коррекционные цели Оборудование, наглядные 

пособия 

1 1 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 

  Привитие интереса к 

швейному делу 

 

 

 

 

2 1 Трудовое законодательство. 

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 

молодежи 

  Развитие 

познавательного 

интереса 

 

Справочное пособие, трудовое 

законодательство, анкета 

 

 

 

 

3 1 Особенности обработки изделий из синтетических тканей.  

Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. Блузочная, 

платьевая и плащевая синтетические ткани: свойства и их учет при 

пошиве изделий. Особенности влажно – тепловой обработки 

синтетических тканей. Чистка, стирка и хранение изделий из 

синтетических тканей.  

Лабораторная работа. Определение синтетических тканей по внешнему 

виду, на ощупь и по характеру горения 

  Развитие сенсорных 

навыков, умения думать, 

сравнивать, 

анализировать, 

применять новые знания 

на практике 

 

Коллекция тканей, образцы 

тканей, ножницы, клей, альбом 

 

4-10 7 

 

1 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, 

отрезного по линии талии или по линии бедер 

Платья отрезное и цельнокроеное. Фасоны отрезного платья. Выбор и 

описание фасона платья 

  Развитие 

познавательного 

интереса, связной речи 

 

Фасоны платьев, журналы мод, 

план описания фасона, таблицы 

«Морфологический анализ», 

тетради, ручки  

2 Детали платья, отрезного по линии талии и по линии  бедер.  

Использование выкроек основ платья, блузок и  юбок для изготовления 

выкройки отрезного платья 

  Развитие 

пространственного 

воображения, мышления, 

внимания, умения 

логически мыслить 

Детали платья, выкройки 

основы платья, рукава, бумага, 

карандаши, лекало, ножницы, 

клей 

 

1 Использование выкройки прямого рукава для изготовления выкроек 

рукава «фонарик» и рукава «крылышко» 

  -     -       - 

 

-     -      - 

 

3 Разрезание выкройки основы платья по линии талии и по линии бедер. 

Раскладка выкройки на ткани. Изменение фасона юбки при раскрое. 

Раскрой с учетом припусков на швы.   

Прокладывание копировальных стежков 

  Развитие умения 

логически мыслить, 

ориентироваться в 

задании, глазомера 

План раскладки, ткань, мел, 

выкройки, ножницы, нитки, 

иглы 

10-21 12 

 

3 

Соединение лифа с юбкой 

Ткани, используемые для пошива отрезного платья. 

Детали  платья,  отрезного  по  линии  талии. 

Составление плана работы (последовательность обработки основных 

узлов лифа и юбки) на основе текстовой технологической карты и 

запись его в тетрадь 

  Умение логически 

мыслить, 

ориентироваться в 

задании 

 

 

Коллекция тканей, образцы 

тканей, выкройки деталей 

платья, 

технологические карты, 

тетради, ручки 

 



1 Подготовка платья к примерке. Примерка. Внесение исправлений после 

примерки 

  Развитие мышления, 

умения ориентироваться 

в задании, глазомера, 

мелкой моторики  

Образец, технологические 

карты, крой, нитки, иглы, 

ножницы, манекен, тетради, 

ручки 

 

2 Обработка вытачек, плечевых и боковых срезов. 

Обметывание срезов на краеобметочной машине 

  Умение ориентироваться 

в  задании, развитие 

внимания, мышления, 

глазомера 

Образец, карточки, изделие, 

нитки, иглы, ножницы, шв. 

машины, утюг 

 

2 Правила соединения лифа с юбкой. 

Соединение лифа с юбкой притачным швом. Обметывание срезов. 

Утюжка 

  -              -             -   

 

-               -                - 

1 Обработка воротника и соединение его с горловиной   -             -              - -               -                - 

1 Обработка рукава и соединение его с проймой   -             -              - -               -                - 

2 Обработка нижнего среза платья. Обработка пояса. 

ВТО готового изделия.  

Анализ качества работы поэтапно, и в готовом виде в сравнении с 

образцом 

  -             -              - 

 

-             -              - 

 

22-23 2 Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике 
Оборудование отделочного цеха: (утюги, прессы, паровоздушные 

манекены), назначение. Общее представление о работе прессов. 

Назначение паровоздушного манекена. Требования к влажно-тепловой 

обработке изделий. Организация рабочего места при влажно-тепловой 

обработке изделия. Техника безопасности на рабочих местах. 

  Развитие 

познавательного 

интереса 

 

 

24-51 28 Практическое повторение.  

Пошив постельного белья, платья, блузки, женской и детской юбки. 

Вышивка крестом, гладью,  бисером.  

  Выработка  скоростных  

и  качественных  

показателей 

Готовый крой 

 

52-54 3 Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную 

величину 

Выбор фасона изделия с учетом его сложности. Описание фасона 

изделия по рисунку в журнале мод с использованием инструкции к 

выкройке. 

Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных срезов, 

условные обозначения линий, контрольных точек и размеров на 

чертежах в натуральную величину, цифровые обозначения на чертежах 

в  уменьшенном масштабе. Анализ выкройки и чертежа. 

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 

  Развитие 

познавательного 

интереса, 

пространственного 

воображения, мышления, 

логики, глазомера 

 

Журналы мод, приложения к 

журналу мод, готовые 

выкройки, бумага, 

миллиметровая бумага, калька, 

резец, полиэтиленовая пленка, 

ножницы 

 

55-68 13 

 

2 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой 

женской одежды 

Выбор фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток и фурнитуры. Подбор 

отделки. Готовая выкройка: названия деталей, контрольные 

  -             -              - 

 

-             -              - 

 



обозначения, описания к выкройке или чертежу. Анализ выкройки. 

Норма расхода ткани при разной ее ширине 

1 Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с учетом 

направления рисунка, экономного использования ткани и припусков на 

швы. Раскрой 

  Умение планировать 

свою работу, логически 

мыслить 

 

2 Составление плана работы изделия и запись его в тетрадь   Умение ориентироваться 

в задании, развитие 

внимания, мышления 

 

1 Подготовка платья к примерке. Примерка. Внесение исправлений после 

примерки 

  -             -              - 

 

-             -              - 

 

7 Пошив и отделка изделия. ВТО изделия 

Самостоятельная работа Отдельные операции по пошиву изделия в М 

1:2 (по готовому крою) 

  Умение работать 

самостоятельно 

 

 

Итого 68      

 


