
Аннотация  к учебной  адаптированной  программе дисциплины 

«технология. Профильный труд» - швейное дело 

(5-9 классы) 
 

 Учебная программа составлена на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования (АООП ООО) МБОУ 

«ООШ № 17» г. Абакана с учетом учебников Федерального перечня, рекомендованных 

МО и Н РФ к использованию в образовательном процессе и утвержденных приказом 

учреждения. 
 Программа построена на основе концентрического подхода, особенность которого состоит 
в учёте повторяемости пройденного учебного материала и постепенности ввода нового, с учётом 

вариативности для учащихся с различной степенью дефекта. Это даёт возможность гибко 

изменять содержание деятельности учащихся в процессе освоения специальности.   
 Она предусматривает подготовку учащихся школы к самостоятельному выполнению 

промышленных заданий по пошиву белья и лёгкого платья со специализацией по профессии швея-

мотористка женской, детской и лёгкой одежды, вышивальщицы. 

 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, способствуют более успешному изучению учащимися общеобразовательных 

предметов. 

 В программе учтены требования, предъявляемые к выпускникам производственными 

предприятиями, о чём соответствуют такие темы, как «Технология пошива простейших изделий, 
выпускаемых предприятием» или «Правила безопасной работы на швейной фабрике» и т.д. 

 Обучение швейному делу развивает мышление, мелкую и общую моторику рук у детей с 

нарушением интеллекта. 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. 

 Программа предусматривает срок обучения – 5 лет. За время обучения учащиеся 
знакомятся с выполнением отдельных способов и приёмов пошива изделий, учатся выполнять 

чертежи выкроек по своим меркам, строить  выкройки в натуральную величину и корректировать 

их в соответствие со своей фигурой.  

 Особое внимание уделяется обучению планирования своей работы, анализу действий и 
результатов. Учащиеся знакомятся  с отдельными статьями из трудового законодательства.  

Цель программы: формирование и развитие общетрудовых специальных навыков путём 

обучения технологическим приёмам по швейному делу. 

Задачи программы: 
- знакомить учащихся с многообразием применяемых тканей, используемых при пошиве изделий, 

их свойствами; с многообразием применяемого материала, используемого при выполнении 
швейных работ их особенностями и возможностями; 

-формировать и развивать имеющиеся умения и навыки работы с инструментами, 

приспособлениями и швейными машинами, умения организовать своё рабочее место;  

- формировать умения и навыки при подготовке к работе  по выполнению швейных операций с 
соблюдением правил техники безопасности; 

- развивать интерес к изучению методов и приёмов по выполнению швейных работ; 

- воспитывать уважительное отношение между членами коллектива посредством совместной 
деятельности, воспитывать самостоятельность в принятии решений; 

- совершенствовать перенос опыта, умения воспроизводить знания в новых условиях; 

- выявлять уровень готовности учащихся к освоению специальности швея; 

- формировать адекватный уровень притязаний; 
- формировать умения правильно отражать действительность и проявлять своё отношение к ней; 

- формировать высшие духовные чувства: совести, долга, ответственности, самоотверженности. 

           

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Должны знать:  



- основные инструменты и приспособления, используемые при работе; 

- ткани и их свойства, долевую и поперечную нити, лицевую и изнаночную стороны; 

- назначение тканей при пошиве того или иного изделия; 
- способы и приёмы раскроя изделий; 

- технологию изготовления программных изделий; 

- способы и приёмы обработки отдельных узлов изготавливаемого изделия; 
-способы экономного расходования ткани, бережного обращения с инструментами, 

оборудованием и приспособлениями; 

-устройство швейной машины; 

- основные швейные механизмы; 
- устройство шпульного колпачка; 

- элементарные сведения по экономике и предпринимательской деятельности, о трудовом 

законодательстве; 
- правила безопасности труда, производственной санитарии, электро- и пожарной безопасности, 

внутреннего распорядка и организации рабочего места; 

- специальную терминологию и пользоваться ею. 

Должны уметь:     
 - пользоваться необходимыми инструментами и приспособлениями; 

- организовать своё рабочее место в соответствие с требованиями; 

-  распознавать ткани по волокнистому составу; 
- определять долевую и поперечную нити, лицевую и изнаночную стороны; 

- описывать изготавливаемое изделие, используя при этом специальную терминологию; 

- снимать необходимые мерки для изготовления изделия; 
- выполнять простейший расчёт ткани для пошива любого изделия; 

- строить чертежи выкроек и  выкройки в  натуральную величину; 

- производить раскрой изделий, экономно расходуя ткань; 

- составлять план пошива изделия; 
- выполнять необходимые операции при изготовлении изделия; 

- выполнять ВТО изделий; 

- пользоваться выкройками из журналов мод. 

 

Место предмета в учебном плане  

 В 5 классе на уроки «Швейное дело» отводится 5 часов в неделю, в 7 классе – по 7 часов 

в неделю, в 8 классе - по 9 часов в неделю, в 9 классе – по 11 часов в неделю. 
 
 

 

Программу составили: 

учителя  технологии. 

 


