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Пояснительная записка 

 

При составлении данной программы за основу взяты следующие документы:  

1.Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29 декабря 2012№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Устав МБОУ  «ООШ №17». 

3. Адаптированная основная образовательная программа основного образования. 

4. Учебный план   МБОУ « ООШ №17». 

 

Цель программы: 

формирование и развитие общетрудовых специальных знаний и умений путём обучения 

технологическим приёмам по швейному делу по подготовке к освоению профессии «швея».  

Задачи программы: 
- обучать учащихся 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); 

- формировать умения и навыки при подготовке к работе  по выполнению швейных опера-

ций с соблюдением правил техники безопасности; 

- знакомить учащихся с многообразием применяемых тканей, используемых при пошиве 

изделий, их свойствами; с многообразием применяемого материала, используемого при выпол-

нении швейных работ, их особенностями и возможностями; 

      - использовать  процесс обучения швейному делу для повышения общего развития учащих-

ся и коррекции недостатков их познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и 

личностных качеств с учетом психофизических особенностей и потенциальных возможностей  

каждого ученика; 

       -   развивать интерес к освоению технологических приемов пошива белья и одежды; 

       - приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации своей деятельности;  

       - воспитание у учащихся положительного отношения к труду, уважительное отношение  

между членами коллектива посредством совместной деятельности, умение вступать в коммуни-

кацию со взрослыми и сверстниками, слушать и понимать речь других людей; 

      Основной формой обучения швейному делу является урок, который включает практиче-

скую, самостоятельную и творческую работу. 

      Программа составлена с учетом уровня обученности учениц, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода, что позволяет направлять процесс обучения не только на 

накопление определенных знаний и умений, но и на максимально возможную                                

коррекцию психофизиологических особенностей учащихся.   

 

Особенности преподавания в 6 классе. 

    По уровню обучаемости, по возможности усвоения учебного материала группа 6 класса ус-

ловно поделена на две типологические группы (по классификации  Воронковой О. К.).. 

    Ко второй типологической группе относятся 3 учащиеся. Они воспроизводят знание устно, 

но характерна неполнота воспроизведения. Хотя помощь при воспроизведении знания исполь-

зует успешно. Главное в воспринятом материале выделяют с небольшой помощью.  Могут  са-

мостоятельно использовать знания, как в практической, так и в теоретической деятельности. 

Способность к планированию новой работы у них, в целом, находится на удовлетворительном 

уровне. Одна учащаяся относятся к третьей  группе, уровень обучаемости у нее ниже среднего. 

Девочка отличается пассивностью, инертностью психических процессов, сочетающихся с на-

рушением внимания. Учащаяся данной группы нуждается в разнообразных видах помощи (сло-

весно-логической, наглядной, предметно-информационной). Образ формируется с большими 

отклонениями от эталона как в общей конструкции, так и в деталях. Оречевление предметных 

свойств на низком уровне. Состояние школьных навыков ниже среднего, темп мыслительной 

деятельности замедлен, работоспособность низкая.  

    Исходя из этого, обучение проводится по двухуровневой программе с учётом психофизиче-

ских особенностей учащихся, с учётом зоны ближайшего развития (ЗБР). 

 



 

Общая характеристика предмета. 

        Трудовое обучение в школе содержит ряд этапов. Каждый из них решает наряду с общими, 

специфические для данного этапа задачи, начиная с начальной школы (ручной труд). С 5 касса 

учащиеся приступают к овладению, знаниями, навыками и умениями по определенной профес-

сии. В первые два-три года профессионального обучения первостепенное внимание уделяется 

правильности выполнения учащимися практических умений и технологических приемов. В по-

следующем наращивается степень овладения трудовыми навыками и темп работы. С этой це-

лью организуются занятия практического повторения, во время которых учащиеся выполняют 

изученные виды работ. Специализация профессионального обучения предусматривается про-

граммой в 8-9 классах.  

      В 6 классе продолжается обучение учащихся снятию мерок, построению чертежей, изготов-

лению выкроек и пошиву изделий с постоянным усложнением работы на швейной машине (ре-

гулировка стежка и натяжение верхней нити, смена машинной иглы, выполнение закрепки). 

Вырабатывается автоматизация навыков работы на швейной машине, предусмотрена обработка 

закруглённых срезов обтачками, пошив рабочей одежды (фартук, косынка), ночной сорочки. 

Учащиеся изучают технологию пошива лёгкой одежды, свойства тканей, осваивают пошив из-

делий, которые состоят из множества мелких операций. Поэтому  особое внимание уделяется 

обучению планировать процесс  пошива, анализировать свои действия и их результаты. При из-

готовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое внимание уделяется 

знакомству  с национальными традициями и особенностями культуры и быта народов России, 

региональному компоненту,  эстетическими, экономическими требованиями: рациональным 

расходованием материалов, утилизацией отходов. Обучение швейному делу развивает мышле-

ние, способность к пространственному анализу, мелкую и общую моторику детей с особыми 

возможностями здоровья. Кроме того, выполнение швейных операций формирует у них эстети-

ческое представление, благотворно сказывается на становлении их личности, способствует их 

социализации и адаптации и обеспечивает им, в определённой степени, самостоятельность в 

быту. В этом заключается практическая значимость программы. Обучение ведется с опорой на 

знания, которые ученицы приобретают на уроках математики,  истории, природоведения, рус-

ского языка и других предметов. В свою очередь, навыки и умения, полученные при освоении 

швейных операций, способствуют более успешному изучению школьниками общеобразова-

тельных предметов. 

     Программа построена на основе концентрического подхода, особенность которого состоит в 

учёте повторяемости пройденного  учебного материала и постепенности ввода нового.  

 

Описание места предмета в учебном плане. 

    В учебном плане на изучение предмета отведено 168 часов в год, 10% тем остается в резерве 

на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства.  

 

Планируемые результаты 

     Планируемыми результатами обучения является формирование следующих умений: 

- основные технологические понятия, процесс получения льняных волокон и их свойства; 

-  назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и  

оборудования, рабочие механизмы бытовой швейной машины; 

- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления из-

делия, фартука, сорочки; 

- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций по обработке на-

кладных карманов, обтачек; 

- выполнять обработку накладных карманов;  

- назначение подкройной обтачки, обработку прямых и острых углов подкройной обтачкой; 

- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и оборудованием; 

- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия  (детали); 

- рационально организовывать рабочее место; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 



и повседневной жизни: 

- мелкого ремонта изделий из различных материалов; 

- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и  

разметочных инструментов; 

- обеспечения безопасности труда. 

 

Содержание тем учебного курса 

№ Тема раздела Кол. 

час 

Краткое содержание тем 

1 Вводное занятие. 

Первичный инст-

руктаж по охране 

труда. 

4 Сведения о швейных изделиях. Профессия швеи-мотористки. За-

дачи обучения и план работы на четверть. Повторение. Правила 

безопасной работы. Задачи обучения на четверть. 

2 

 

 

 

3 

 

Обработка обтачкой 

среза ткани. 

 

Обработка долевой 

обтачкой косого 

среза ткани. 

9 

 

 

 

3 

 

 

 

Виды срезов ткани, их свойства. Виды обтачек, их применение в 

изготовлении изделий. Виды косых обтачек, их раскрой и соеди-

нение. Обработка среза детали обтачкой. 

 

Косынка: фасоны, ткани, используемые для её изготовления. Со-

ставление плана пошива косынки. Обработка срезов косынки. 

4 

 

 

5 

Обработка сборок 

 

 

Обработка двойной 

косой обтачкой 

закругленного среза 

в поясном изделии. 

2 

 

 

15 

Сборка, как вид отделки одежды. Способ выполнения. Требования 

к качеству выполняемых операций. 

 

Производство хлопчатобумажной ткани. Свойства хлопчатобу-

мажных тканей. 

Фартук: назначение, фасоны, ткани для пошива. План изготовле-

ния фартука. Снятие мерок, построение чертежа, пошив фартука 

на поясе. Виды отделок фартука. Окончательная отделка. Само-

стоятельная работа. Обработка закругленного среза двойной косой 

обтачкой. Выполнение машинным способом сборок по поперечно-

му срезу. 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Запошивочный шов. 

 

 

Построение черте-

жа, изготовление вы 

кройки и раскрой 

плечевого бельевого 

изделия  с закруг-

ленным срезом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка косой 

обтачкой закруг-

ленного среза в пле-

чевом  бельевом  

изделии. 

4 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

Запошивочный шов: конструкция и сфера применения. Ширина 

шва. Выполнение запошивочного шва. 

 

Снятие мерок. Обозначение точек, отрезков и линий чертежа. 

Масштабная линейка, применение, приёмы работы. Правила и по-

следовательность измерения человеческой фигуры. Обозначение 

мерок, запись мерок. Размеры изделия. Обозначение точек, отрез-

ков и линий чертежа. Деление отрезков на равные части. Построе-

ние линий. 

Переплетение нитей в сатине и сарже. Зависимость свойств тканей 

от вида переплетения нитей в них.  

Сорочка с круглым вырезом, ткани для пошива. Названия деталей 

и контурных срезов. План пошива. Мерки для построения черте-

жа. Построение чертежа в масштабе 1:4. Изготовление выкройки, 

подготовка её к раскрою. Расчёт расхода ткани на изделие. Рас-

кладка деталей на ткани, раскрой с учётом припусков на швы.  

 

План работы по пошиву сорочки с круглым вырезом, швы исполь-

зуемые при пошиве. Обработка плечевых срезов запошивочным 

швом. Обработка среза горловины сорочки двойной косой обтач-

кой. Обработка боковых срезов запошивочным швом. Заготовка 

косой обтачки. Обработка срезов пройм сорочки двойной косой 

обтачкой. Обработка нижнего среза сорочки швом вподгибку с за-



 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Швейная  

машина с электро-

приводом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка мягких 

складок. 

 

 

Обработка  и  

соединение наклад-

ного кармана с ос-

новной деталью. 

 

 

Обработка 

подкройной 

обтачкой внешнего 

угла. 

 

 

 

Построение 

чертежа и раскрой 

фартука для работы. 

 

 

 

 

 

 

Соединение деталей 

изделия с помощью 

пояса и обработка 

отделочной строч-

кой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крытым срезом. Утюжка готового изделия. Проверка качества го-

тового изделия. Контрольная работа.  

 

Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение, 

скорость, виды выполняемых работ, Роль электропривода в изме-

нении скорости шитья. Устройство электропривода. Правила 

безопасной работы на машине с электроприводом. Устройство 

бытовой швейной машины «Чайка». Рабочие механизмы швейной 

машины. Подготовка швейной машины к работе, пуск и останов-

ка. Выполнение строчек, регулировка скорости. Устройство чел-

ночного комплекта, разборка и сборка. Механизмы регулировки 

швейной машины. Регулировка натяжения верхней и нижней ни-

ток. Качество машинной строчки. 

 

Значение мягких складок для отделки изделий. Конструкция мяг-

ких складок, правила расчёта ткани на мягкие складки. Разметка и 

выполнение мягких складок. 

 

Накладной карман: назначения и фасоны. Виды накладных карма-

нов. Названия срезов детали кармана. Отделка кармана. Правила 

раскроя гладкого накладного кармана. Обработка верхнего среза. 

Обработка боковых срезов. Обработка нижнего среза гладкого на-

кладного кармана.  

 

Угол в швейном изделии. Подкройная обтачка. Применение под-

кройной обтачки. Изготовление выкройки подкройной обтачки. 

Раскрой обтачки для обработки прямого внешнего угла. Обработ-

ка прямых углов обтачкой. Вымётывание канта. Раскрой подкрой-

ной обтачки для обработки острого угла. Обработка острого угла 

обтачкой. 

 

Растительные волокна. Обработка стеблей льна и получение льня-

ного волокна. Свойства льняного волокна. Специальная одежда. 

Фартук: назначение, фасоны, ткани для пошива. Названия деталей 

и контурных срезов. Парные детали. Одинарные детали. Мерки 

для построения чертежа фартука. Правила снятия мерок. Построе-

ние чертежа фартука с нагрудником. Подготовка выкройки и тка-

ни к раскрою. Раскладка деталей на ткани. Раскрой деталей изде-

лия. Подготовка деталей кроя фартука к обработке. 

Виды ткани: (суровая, гладкокрашеная, печатная, меланжевая, пе-

стротканая) Отделка ткани. Последовательность операций  поши-

ва на основе операционно- технологической карты. Обработка 

бретелей обтачным швом. Обработка нагрудника. Виды обработки 

боковых срезов. Виды обработки нижнего среза  фартука. Спосо-

бы обработки верхнего среза кармана. Разметка мест прикрепле-

ния карманов. Соединение кармана с нижней частью фартука на-

кладным швом. Обработка пояса обтачным швом. Способы обра-

ботки верхнего среза. Выполнение сборки машинным способом, 

равномерное распределение сборок. Соединение нижней части 

фартука с нагрудником и поясом. Выполнение отделочной строч-

ки. Утюжка готового изделия. 

Самостоятельная работа. Изготовление по готовому крою накладного 

прямого кармана размером 12x14 см, шириной отворота 3 см. Обработ-

ка и соединение кармана с основной деталью.  

Поясные изделия. Трусы-плавки: фасоны, ткани для пошива. На-



 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение чертежа 

и раскрой поясного 

спортивного белья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

звания деталей и контурных срезов выкройки трусов-плавок. 

Мерки для построения трусов-плавок. Правила снятия мерок. По-

строение чертежа трусов-плавок. Подготовка деталей выкройки к 

раскрою. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка деталей на тка-

ни, раскрой изделия. Подготовка деталей к обработке. Способы 

перевода контурных линий. 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пошив поясного 

спортивного белья. 

 

 

 

 

 

 

 

Построение чертежа 

и изготовление  

выкроек летнего 

головного убора. 

Пошив летнего 

головного убора. 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по их свойствам, 

определение по внешнему виду. Составление плана пошива тру-

сов-плавок. Обработка боковых срезов запошивочным швом. Об-

работка нижних срезов косой обтачкой. Технология обработки 

нижнего среза трусов-плавок двойной косой обтачкой. Обработка 

верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом, вдевание эла-

стичной тесьмы. Утюжка готового изделия, оценка качества. 

 

Настрочной  шов: применение, конструкция, условное обозначе-

ние. Выполнение настрочного шва на образце. Расстрочной шов: 

применение, конструкция, условное обозначение. Выполнение 

расстрочного шва на образце. Кепи и береты: назначение, фасоны, 

названия деталей и контурных срезов. Ткани для пошива летних 

головных уборов. Материалы для отделки. Мерки для построения  

чертежа головного убора. Снятие мерок и их запись. План пошива 

летнего головного убора. Соединение клиньев головки настроч-

ным швом. Соединение деталей головки и козырька с подкладкой. 

Окончательная отделка изделия. 

18 

 

 

 

 

 

19 

 

 

20 

Ремонт одежды. 

 

 

 

 

 

Практическое по-

вторение. 

 

Итоговая контроль-

ная 

работа 

7 

 

 

 

 

 

20 

 

 

3 

Виды ремонта одежды. Заплаты: формы и способы пришивания. 

Подготовка изделия к ремонту. Подбор ткани для заплаты. Рас-

крой заплаты. Последовательность пришивания заплаты. Утюжка 

заплаты. Контроль качества выполненной работы. 

 

Технология пошива выбранного изделия.  

 

Бытовая швейная машина с электроприводом. Механизмы регу-

лировки швейной машины.  

Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по их свойствам, 

определение по внешнему виду.  

Практическая работа. «Выполнение образцов соединительных 

швов: двойного, накладного, настрочного и расстрочного швов, 

краевого шва вподгибку с закрытым срезом». 

 

Итого: 168 часов. 

 

 

 

 



 

 

 



Календарно-тематическое планирование.   

№ 

ур 

Тема. к/во 

уро-

ков. 

 Виды деятельности. Коррекционная работа. 

1 

2 

 

3 

4 

5 

Вводное занятие. Первичный ин-

структаж по охране труда. Сведе-

ния о швейных изделиях. 

Обработка обтачкой среза тка-

ни. Виды срезов ткани. Свойства 

срезов ткани.  

2 

 

 

3 

02.09 

 

 

04.09 

Рассматривание образцов изделий в 

журналах. Определение видов одежды. 

Систематизация имеющихся у учащихся 

знаний. Правила работы в мастерской.  

Работа с тканью, определение направ-

ления нитей, переплетений, определе-

ние срезов ткани. 

Коррекция зрительного восприятия, фор-

мирование навыков зрительного анализа и 

синтеза на основе работы по обследова-

нию предмета. 

6 

7 

 

Обтачки. Обработка среза доле-

выми и поперечными обтачками. 

2 09.09 Определение направления долевой и 

поперечной нитей ткани. Приметывание 

и притачивание на ширину шва 5-7мм. 

Коррекция речемыслительной деятельно-

сти на основе логических операций на оп-

ределение конкретных понятий. 

8 

9 

10 

Обработка закругленного среза 

одинарной косой обтачкой. 

3 11.09 Наметывание и настрачивание 

одинарной косой обтачки. Обработка 

среза обтачкой. 

Коррекция речемыслительной деятельно-

сти на основе логических операций на оп-

ределение конкретных понятий. 

11 

12 

 

Обработка закругленного среза 

двойной косой обтачкой. 

2 16.09 Накладывание обтачки лицевой сторо-

ной на изнаночную сторону основной  

детали, притачать на 5-7мм. Наметыва-

ние и настрачивание обтачки.  

Коррекция речемыслительной деятельно-

сти на основе логических операций на оп-

ределение конкретных понятий. 

13 

14 

15 

 

Обработка долевой обтачкой 

косого среза ткани. 

Косынка. Составление плана по-

шива косынки, пошив. 

3 18.09 Составление плана пошива косынки. 

Подбор ткани для пошива косынки, от-

делки. Пошив косынки. 

Коррекция основных мыслительных опе-

раций: умение работать по словесной  и 

письменной инструкции, алгоритму. 

16 

17 

 

Обработка сборок 

Отделка изделия. Сборки. 

 

2 

 

 

23.09 Прокладывание на образце 2х 

параллельных строчек ручным способом 

мелкими стежками длиной 3-4мм по 

линиям разметки. Выполнение и распре 

деление сборок по всей длине 

Коррекция основных мыслительных опе-

раций: умение работать по словесной и 

письменной инструкции, алгоритму. 

 

18 

19 

20 

Обработка двойной косой 

обтачкой закругленного среза в 

поясном изделии. 

Производство хлопчатобумажной 

ткани. Свойства хлопчатобумаж-

ных тканей. 

3 25.09 Определение переплетений нитей в тка-

ни. Оформление листа в альбоме «Схе-

ма полотняного переплетения». 

 

Коррекция мышления на основе упражне-

ний на установление логических связей 

между предметами, явлениями и события-

ми. 



21 

22 

Фартук, назначение, фасоны, тка-

ни для пошива. Снятие мерок. 

НРК- фартук в национальной 

одежде народов Сибири. 

2 

 

30.09 Просматривание фасонов, подбор ткани 

для пошива. Снятие мерок по изучен-

ным правилам, в определенной после-

довательности. 

Коррекция мышления на основе 

упражнений на установление логических 

связей между предметами, явлениями и 

событиями. 

23 

24 

25 

Подготовка ткани к раскрою, рас-

крой фартука на поясе. 

Подготовка деталей фартука к об-

работке. План пошива фартука. 

3 02.10 Подготовка ткани к раскрою: проверка 

качества ткани, складывание по долевой 

нити. Накладывание детали выкройки 

на ткань. Раскрой. Коллективное плани-

рование предстоящей работы. 

Коррекция мышления на основе 

упражнений на установление логических 

связей между предметами, явлениями и 

событиями. 

26 

27 

 

Обработка закругленного среза 

основной детали фартука. 

Обработка пояса. 

1 

1 

 

07.10 Приметывание, притачивание косой об-

тачки. Выметывание канта из обтачки. 

Наметывание и настрачивание второго 

сгиба обтачки. 

Коррекция зрительного восприятия на 

основе упражнений на формирование 

навыков зрительного анализа и 

синтеза/обследование предмета. 

28 

29 

30 

 

 

 

Обработка верхнего среза фартука 

поясом.  

Отделка готового изделия. 

2 

 

1 

09.10 Складывание детали пояса, обработка 

пояса накладным швом, определение 

его середины, совмещение с серединой 

основной детали. Отделка фартука. 

Окончательная отделка изделия, удале-

ние временных стежков, утюжка. 

Коррекция зрительного восприятия на 

основе упражнений на формирование 

навыков зрительного анализа и 

синтеза/обследование предмета. 

31 

32 

 

Ремонт одежды. 

Наложение заплаты ручным спо-

собом. 

 

2 

 

14.10 Подбор ткани для заплаты (в соответст-

вии с тканью изделия по качеству, цве-

ту, рисунку). 

Коррекция зрительного восприятия на ос-

нове упражнений на формирование навы-

ков зрительного анализа и синте-

за/обследование предмета. 

33 

34 

35 

 

Самостоятельная работа 
«Обработка закругленного среза 

двойной косой. Выполнение ма-

шинным способом сборок по по-

перечному срезу». 

3 16.10 Выполнение обработки закругленного 

среза двойной косой обтачкой. 

Выполнение машинным способом 

сборок по поперечному срезу. 

Коррекция речемыслительной 

деятельности на основе логических 

операций на определение конкретных 

понятий. 

36 

37 

38 

39 

40 

Практическое повторение. 
 

2 

 

3 

 

 

 

21.10 

 

23.10 

Анализ изделия, обсуждение приемов 

работы, планирование своей практиче-

ской деятельности с опорой на техноло-

гические карты. 

Коррекция речемыслительной 

деятельности на основе логических 

операций на определение конкретных 

понятий. 

41 

42 

43 

Запошивочный шов. 

Запошивочный шов   

(1 способ). 

3 06.11 Повторение правил безопасной работы 

в мастерской. Задачи обучения на чет-

верть.  

Сложить две детали лицевыми сторона-

ми внутрь, уравнять срезы. Выпустить 

срез нижней детали на 5мм, сметать, 

Коррекция основных мыслительных 

операций на основе работы по словесной и 

письменной инструкции, алгоритму. 

 



стачать. 

44 

45 

Запошивочный шов 

(2 способ). 

 

 

2 11.11 Сложить две детали лицевыми сторона-

ми внутрь, уравнять срезы. Выпустить 

срез нижней детали на 10мм, сметать, 

стачать. 

Коррекция основных мыслительных 

операций  на умение работать по                                                                                                                               

словесной  и  письменной инструкции, 

алгоритму. 

46 

47 

48 

Построение чертежа, изготовле-

ние вы кройки и рас крой пле-

чевого бельевого изделия  с за-

кругленным срезом. 

Снятие мерок. 

Обозначение точек, отрезков и ли-

ний чертежа.  

3 13.11 Определение основных ориентирных 

точек и условных линий на фигуре. 

Ориентирные точки на фигуре человека. 

Снятие мерок, обозначение и запись.  

Коррекция основных мыслительных опе-

раций  на умение работать по                                                                                                                               

словесной  и  письменной инструкции, ал-

горитму. 

49 

50 

Переплетение нитей в сатине и 

сарже. Сравнение  этих переплете-

ний с полотняным переплетением.  

2 18.11 Просмотр презентации. Рассматривание 

образцов переплетений нитей в ткани. 

Сравнение  этих переплетений с полот-

няным переплетением.  

Коррекция психической деятельности на 

основе упражнений на развитие  простран-

ственной координации /«Веселые  чело-

вечки». 

51 

52 

53 

Сорочка с круглым вырезом, дета-

ли. Снятие мерок для сорочки. 

 

3 20.11 Составление коллекции образцов ткани 

для сорочки. Оформление листа в 

альбоме «Ночная сорочка без плечевого 

шва». Упражнения по снятию мерок 

друг с друга. 

Коррекция психической деятельности на 

основе упражнений на пространственную 

координацию. 

54 

55 

 

Построение чертежа, изготовление 

выкройки сорочки. 

2 

 

25.11 Выполнение расчетов по своим меркам. 

Построение сетки и чертежа, подготов-

ка  выкройки. 

Коррекция психической деятельности на 

основе упражнений на пространственную 

координацию. 

56 

57 

58 

Подготовка ткани к раскрою,  рас-

крой сорочки. Подготовка деталей 

кроя к обработке.  

План пошива сорочки с круглым 

вырезом. 

2 

 

 

1 

27.11 Выбор ткани, Подготовка ткани к рас-

крою. Выполнение раскладки  выкрой-

ки. Раскраивание деталей сорочки. Кол-

лективное составление плана по пошиву 

нижней сорочки. 

Коррекция аналитико-синтетической дея-

тельности  на основе работы по планиро-

ванию последовательности выполнения 

технологических операций. 

59 

60 
Обработка косой обтачкой за-

кругленного среза в плечевом  

бельевом изделии. 

Обработка плечевых срезов со-

рочки. 

2 02.12 Складывание деталей, скалывание, 

стачивание, разутюживание шов, 

заметывание припусков шва,  

настрачивание по сгибу. 

Приутюживание. 

Коррекция аналитико-синтетической 

деятельности  на основе работы по 

планированию последовательности 

выполнения технологических операций. 

61 

62 

63 

64 

65 

Обработка среза горловины двой-

ной косой обтачкой. 

 

3 

 

 

2 

 

04.12 

 

 

09.12 

Подготовка обтачки. Промеривание 

среза горловины, отмеривание и стачи-

вание обтачки, накладывание на изна-

ночную сторону. Приметывание и при-

тачивание.  

Коррекция аналитико-синтетической 

деятельности  на основе работы по 

планированию последовательности 

выполнения технологических операций. 



66 

67 

68 

Обработка боковых срезов сороч-

ки. 

 

 

3 11.12 

 

Обрабатывание боковых срезов запо-

шивочным швом. 

 

Коррекция основных мыслительных 

операций на основе работы по словесной и 

письменной инструкции, алгоритму. 

69 

70 

71 

72 

73 

Обработка срезов проймы. 

 

 

2 

 

3 

16.12 

 

18.12 

Выполнение обработки срезов пройм 

косой обтачкой. 

 

 

Коррекция основных мыслительных 

операций на основе работы по словесной и 

письменной инструкции, алгоритму. 

74 

75 

Обработка нижнего среза сорочки 

и окончательная отделка изделия. 

2 23.12 Подгибание нижнего среза на 1 см. за-

метывание на 2 см. Настрачивание по 

сгибу. Отутюживание изделия. Провер-

ка качества работы, складывание по 

стандарту.  

Коррекция основных мыслительных 

операций на основе работы по словесной и 

письменной инструкции, алгоритму. 

76 

77 

78 

 

 

 

Контрольная работа 

 

3 

 

25.12 «Обработка горловины двойной косой 

обтачкой».Проверка знаний по 

карточкам. Опрос. Заполнение 

предметно-технологической карты по 

этапам предстоящей работы. 

Коррекция основных мыслительных 

операций на основе работы по словесной и 

письменной инструкции, алгоритму. 

79 

80 

81 

82 

83 

Практическое повторение. 

 

5 13.01 

15.01 

Работа с карточками-заданиями. Работа 

с текстом  учебника. Заполнение 

таблицы с порядком трудовых действий 

операции, а также возможных видов 

брака и пути их устранения. 

Коррекция зрительного восприятия на 

основе упражнений на формирование 

навыков зрительного анализа и синтеза. 

 

84 

85 
Швейная машина с электропри-

водом. Бытовая швейная машина с 

электроприводом.  

Рабочие механизмы, устройство 

челночного комплекта. 

1 

 

 

1 

20.01 Организация рабочих мест, планы на 

предстоящую четверть. Правила безо-

пасной работы в мастерской. 

Определение основных механизмов. 

Подготовка машины к работе. Пуск и ос-

тановка машины. Выполнение строчек на 

машине с электроприводом.  

Коррекция зрительного восприятия на 

основе упражнений на формирование 

навыков зрительного анализа и синтеза. 

 

 

86 

87 

88 

 

Механизмы регулировки швейной 

машины. Регулировка натяжения 

верхней и нижней ниток. 

 

3 22.01 Регулировка скорости вращения главного 

вала при помощи педали. Регулировка 

верхней нити, регулировка строчки. 

Коррекция  произвольной памяти на 

основе упражнений на запоминание 

местоположения предметов. 

89 

90 
Обработка мягких складок. 

Мягкие складки. 

Выполнение складок на образце. 

2 27.01 Упражнения в разметке мягких складок. 

Определение середины детали путём 

сложения. Строчка прямых стежков по 

Коррекция  произвольной памяти на осно-

ве упражнений на запоминание местопо-

ложения предметов. 



линии середины детали из ткани. 

Выполнение складок на образце. 

91 

92 

93 

 

Обработка  и соединение на-

кладного кармана с основной 

деталью. 

Накладные карманы 

Обработка гладкого накладного 

кармана прямоугольной формы. 

3 29.01 Знакомство с видами карманов, их на-

значением, срезами. Раскрой карманов 

по лекалам. Обработка кармана. 

Коррекция речемыслительной деятельно-

сти на основе логических операций на оп-

ределение конкретных понятий. 

94 

95 
Обработка подкройной обтачкой 

внешнего угла. 

Обработка углов подкройной об-

тачкой. 

2 

 

03.02 Раскрой обтачки по крою изделия и по 

лекалу. Обработка углов обтачкой на 

лицевую и изнаночную стороны. 

Выметывание канта при обработке 

детали подкройной обтачкой, наметить и 

настрачивание подгиба. 

Коррекция речемыслительной деятельно-

сти на основе логических операций на оп-

ределение конкретных понятий. 

96 

97 

98 

 

Построение чертежа и раскрой 

фартука для работы. 

Лен, получение льняного волокна 

Свойства  льняного волокна. 

3 

 

05.02 Сравнение льняных и хлопчатобумаж-

ных тканей по свойствам: способность к 

окраске, прочность, воздухопроницае-

мость, способность впитывать влагу, гиг-

роскопичность. Действие воды, тепла, 

щелочей на ткани.  

Развитие и коррекция сенсомоторных про-

цессов на  основе упражнений  на тактиль-

ные ощущения материалов. 

99 

100 

 

Фасоны фартуков, ткани для фар-

туков.  

План работы по изготовлению 

фартука 

2 

 

10.02 Просматривание образцов фартуков. 

Изготовление коллекции тканей. Пла-

нирование работы по изготовлению 

фартука с нагрудником.  

Развитие и коррекция сенсомоторных про-

цессов на  основе упражнений  на тактиль-

ные ощущения материалов. 

101 

102 

103 

 

Снятие мерок. 

 

3 12.02 Правила пользования сантиметровой 

лентой, снятие мерок на манекене. 

Снятие мерок друг с друга, упражнения 

в практическом применении знаний. 

Коррекция психической деятельности на 

основе упражнений на развитие простран-

ственных представлений ориентации. 

104 

105 

Построение чертежа и изготовле-

ние выкройки фартука. 

 

2 

 

 

17.02 Построение: сетки, нагрудник, нижняя 

деталь, бретель, пояс. Изготовление 

выкройки в натур. Величину. 

Подписывание деталей выкроек. 

Коррекция психической деятельности на 

основе упражнений на развитие 

пространственных ориентации 

/наложенные рисунки. 

106 

107 

108 

 

Подготовка ткани к раскрою. Рас-

кладка деталей выкройки фартука на 

ткани и раскрой. 

3 

 

19.02 Подготовка ткани, раскладывание в сгиб. 

Раскладывание деталей, обмеловка. Рас-

краивание по припускам на швы. 

 

Коррекция психической деятельности на ос-

нове упражнений на развитие пространст-

венных представлений ориентации. 

109 

110 

111 

 

Соединение деталей изделия с 

помощью пояса и обработка 

отделочной строчкой. 
План пошива фартука. Обработка 

3 

 

26.02 Коллективное обсуждение 

последовательности пошива фартука на 

основе предметной технологической 

карты. Обработка бретелей обтачным 

 Коррекция аналитико-синтетической  

 деятельности на основе работы по  

 планированию последовательности   

 выполнения технологических операций. 



бретелей обтачным швом  швом. 

112 

113 

 

Обработка нагрудника с одновре-

менным втачиванием бретелей. 

2 

 

02.03 Соединение обтачным швом парных 

деталей нагрудника с одновременным 

втачиванием бретелей. 

 Коррекция аналитико-синтетической  

 деятельности на основе работы по  

 планированию последовательности  

 выполнения технологических операций. 

114 

115 

116 

 

Обработка боковых и нижнего сре-

зов нижней части фартука. 

 

 

3 04.03 Выполнение обработки боковых и нижне-

го срезов нижней части фартука. 

 

 Коррекция аналитико-синтетической  

 деятельности на основе работы по  

 планированию последовательности   

выполнения технологических операций. 

117 

118 

119 

 

Обработка карманов. 

 

 

3 11.03 Вариативная работа с предметно-

технологической картой, с проговарива-

нием хода выполнения работы. Обработка 

верхнего среза карманов. Соединение на-

кладным швом кармана с основной дета-

лью изделия. 

 Коррекция и развитие мелкой моторики  

кистей рук на основе упражнений на форми-

рование ручной умелости. 

 

120 

121 

 

Обработка пояса обтачным швом и 

обработка верхнего 

среза нижней части фартука. 

2 

 

16.03 Выполнение сборок. Приметывание на-

грудника и нижней части.  

 Коррекция и развитие мелкой моторики  

 кистей рук на основе упражнений на  

 формирование ручной умелости. 

122 

123 

124 

 

Соединение деталей фартука и 

окончательная отделка фартука. 

 

3 18.03 Соединение поясом нагрудника и нижней 

части фартука. Заметывание шва. Выпол-

нение отделочной строчки на ширину 

лапки. Утюжка изделия. 

 Коррекция и развитие мелкой моторики  

 кистей рук  на основе упражнений на  

 формирование ручной умелости. 

 

125 

126 

127 

 

Практическое повторение 3 

 

01.04 Пошив фартуков по готовому крою.  Развитие аналитико- синтетической  

 деятельности на основе работы по  

планированию последовательности 

выполнения технологических операций 

 

128 

129 

130 

131 

132 

 

Самостоятельная работа. 2 

 

3 

06.04 

 

08.04 

Изготовление по готовому крою 

накладного кармана. Обработка и 

соединение кармана с основной деталью. 

Изготовление по готовому крою кармана 

12 * 14, отворот 3 см, соединение с 

основной деталью. 

Развитие аналитико–синтетической 

деятельности на основе работы по 

планированию последовательности вы-

полнения технологических операций. 

 

133 

134 

 

 

 

Построение чертежа и раскрой пояс-

ного спортивного белья 

Трусы – плавки, фасоны, детали, 

снятие мерок. 

2 

 

13.04 Повторение. Правила безопасной работы. 

Задачи обучения на четверть.  

Подбор тканей для пошива плавок, назва-

ние деталей и контурных срезов. Снятие 

мерок для построения чертежа плавок. 

 Коррекция отдельных  сторон   

 психической деятельности на основе   

 упражнений на пространственные  

 представления и ориентацию. 



135 

136 

137 

 

Построение чертежа и изготовление  

выкройки трусов-плавок. 

3 15.04 Выполнение под руководством учителя 

построения чертежа и изготовление вы-

кройки трусов-плавок. 

 

 Коррекция отдельных  сторон  

 психической деятельности на основе   

 упражнений на пространственные  

 представления и ориентацию. 

138 

139 

 

 

Раскладка деталей выкройки трусов-

плавок на ткани и  

раскрой. 

 

2 20.04 Подгибание среза детали на 

20мм,заметывание. Накладывание детали 

подогнутым краем к намеченной линии 

второй детали, наметывание и 

настрачивание. 

 Коррекция отдельных  сторон   

 психической деятельности на основе   

 упражнений на пространственные  

 представления и ориентацию. 

140 

141 

142 

 

Пошив поясного спортивного бе-

лья. 
Определение хлопчатобумажных и 

льняных тканей. 

3 22.04 Рассматривание образцов тканей. 

Определение и сравнение 

хлопчатобумажных и льняных тканей по 

внешнему виду, на ощупь, по особенности 

горения нитей. 

 Развитие и коррекция сенсомоторных  

 процессов на  основе упражнений  на  

 тактильные ощущения материалов. 

 

143 

144 

145 

 

Подготовка деталей кроя к обработ-

ке, план пошива трусов- 

плавок. 

3 27.04 Работа по карточкам  с заданиями на оп-

ределение порядка трудовых действий. 

Выполнение  подготовки деталей 

кроя к обработке, коллективное планиро-

вание пошива трусов-плавок. 

 Коррекция основных мыслительных  

 операций на основе упражнений на   

соотносительный анализ. 

146 

147 

Обработка боковых срезов запоши-

вочным швом. 

2 29.04 Выполнение обработки  боковых срезов 

запошивочным швом. 

 Коррекция основных мыслительных 

операций на основе упражнений на  

соотносительный анализ. 

148 

149 

150 

 

Обработка нижних срезов косой об-

тачкой. 

3 06.05 Раскраивание обтачки, стачивание  ее 

вкруг. Приметывание и притачивание 

обтачки. 

 Коррекция основных мыслительных  

 операций на основе упражнений на 

соотносительный анализ. 

151 

152 

 

Обработка верхнего среза трусов и 

окончательная отделка изделия. 

 

2 

 

13.05 Выполнение шва вподгибку, вдергивание 

резинки. Отутюживание готового изде-

лия, складывание.  

 

 Коррекция основных мыслительных 

операций на основе работы по                                   

словесной и письменной инструкции,  

 алгоритму. 

153 

154 

155 

 

Построение чертежа и изготовле-

ние выкроек летнего головного 

убора. 

Настрочной и расстрочной швы, 

конструкция и применение. 

3 

 

18.05 Выполнение настрочного и расстрочного 

швов на образце. 

 

 Коррекция основных мыслительных  

 операций  на умение работать по                                                                                                               

словесной  и  письменной инструкции,  

 алгоритму. 

156 

157 

158 

Раскладка деталей выкройки берета 

на ткани и раскрой. План пошива. 

Пошив берета. 

3 

 

20.05 Раскладка деталей выкройки берета на 

ткани и раскрой. Составление в беседе 

плана пошива и запись в тетрадь. 

 Коррекция основных мыслительных  

 операций  на умение работать по                                                                                                                

словесной  и  письменной инструкции, 

алгоритму. 



159 

160 

 

Итоговый контроль. 2 25.05 Выполнение образцов соединительных 

швов: двойного, накладного, настрочного 

и расстрочного швов  и краевого шва 

вподгибку с закрытым срезом. 

 Коррекция и развитие мелкой моторики  

 кистей рук  на основе упражнений на  

 формирование ручной умелости. 

161 

162 

163 

 

 

Ремонт одежды. 

Заплата. 

3 27.05 Выполнение заплаты на образце.  Коррекция и развитие мелкой моторики  

 кистей рук  на основе упражнений на  

 формирование ручной умелости. 

 

164 

165 

166 

167 

168 

Практическое повторение. 

 

5  Практические действия с образцом, помо-

гающие в анализе его особенностей. Со-

ставление плана пошива с помощью 

предметной карты.  Словесный отчет о 

проделанной работе. Пошив фартуков, 

трусов. 

 Коррекция и развитие мелкой моторики  

 кистей рук  на основе упражнений на  

 формирование ручной умелости. 

 



Материально-техническое обеспечение 

 

Методические пособия Учебные пособия Технические средства 

1. Программы для специ-

альных (коррекционных) 

общеобразовательных уч-

реждений  VIII вида под-

готовительный,  5-9 клас-

сы. В.В.Воронкова. Моск-

ва «Просвещение». 

1.Технология. Швейное 

дело. 6 класс. Учебник для  

образовательных  органи-

заций, реализующих адап-

тированные основные об-

разовательные программы.   

Г. Б. Картушина,  

Г.Г Мозговая. 

 Москва «Просвещение». 

      1.Швейная машина-Джек 843 

2.Швейная машина Аuгога 550. 

      3.Оверлок Аuгога -774 Д. 

      4.Вышивальная машина 

Вгothег -1У-1250. 

      5.Производственная швейная 

машина Вгothег. 

 

 

Требования к результатам освоения программы 

    

2 типологическая группа 3 типологическая группа 

Учащаяся должна знать:  

-  основные технологические понятия, процесс 

получения льняных волокон и их свойства; 

-  правила безопасной работы с ручными инст-

рументами и на бытовой швейной машине; 

-  назначение и устройство применяемых руч-

ных инструментов, приспособлений, машин и  

оборудования, рабочие механизмы бытовой 

швейной машины; 

- должны уметь рационально организовывать 

рабочее место; 

- Учащаяся должна уметь:  

- распознавать хлопчатобумажные и льняные 

ткани;  

- составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления 

изделия, фартука, сорочки; 

-   выполнять обработку накладных карманов; 

- обработку прямых и острых углов подкрой-

ной обтачкой; 

- выполнять обработку среза обтачкой; 

- выполнять мелкий ремонт изделий из раз-

личных материалов; 

- выполнять контроль качества выполняемых 

работ с применением измерительных, кон-

трольных и разметочных инструментов; 

- обеспечить безопасности труда. 

- должны уметь рационально организовывать 

рабочее место; 

- выбирать материалы, инструменты и обору-

дование для выполнения работ. 

Учащаяся должна знать: 

- процесс получения льняных волокон и 

их свойства; 

- правила безопасной работы с ручными 

инструментами и на бытовой швейной 

машине; 

- назначение и устройство применяемых 

ручных инструментов, приспособлений; 

Учащаяся должна уметь:  

- распознавать хлопчатобумажные и 

льняные ткани;  

- выполнять обработку накладных кар-

манов, обтачек; 

- рационально организовывать рабочее 

место; 

0- создавать изделия с использованием 

ручных инструментов, машин, оборудо-

вания и приспособлений; 

- выполнять контроль качества выпол-

няемых работ с применением измери-

тельных, контрольных инструментов;  

- обеспечить безопасности труда. 

- выбирать материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения работ. 

- выполнять мелкий ремонт изделий из 

различных материалов; 

 

 

 

 

 



Контроль усвоения знаний учащихся  

Текущий контроль. 

1 четверть 2 типологическая группа:  

Задание: 

1. Дайте определение обтачке. 

                     Обтачка-это________________________________________________                                       

___________________________________________________________ 

 

2.Напишите последовательность образования сборок.     

    

                          1.___________________________                                                                                              

2.___________________________                                                                                             

3.___________________________     

    

 

 

 

                  3. Напишите последовательность пошива фартука на поясе. 

                     _____________________ 

                     _____________________ 

                     _____________________ 

                     _____________________ 

           

 

 

 

 

4.Укажите хлопчатобумажные ткани: 

 

                        Бязь, капрон, ситец, драп, сатин, батист, фланель. 

 

 

 

3 типологическая группа:   

«Обработка среза детали долевой обтачкой» 

 

1. Укажите хлопчатобумажные ткани: 

                        Бязь, капрон, ситец, драп, сатин, батист, фланель. 

 

2. Какой обтачкой удобнее обрабо-

тать закруглённый срез в изделии? 

а) поперечной                         б) косой в) долевой 

 

3. Перечислите детали кроя фартука на поясе. 

_____________________________________________________________      

_____________________________________________________________  

 

4. Напишите последовательность пошива косынки.   

____________________________________                                   

____________________________________       

______________ ______________________   

___________________________________  



2 четверть  2 типологическая группа:   

Задание: 

1. Перечислите простейшие переплетения в ткани. 

     _______________________________________________________________ 

 

2.Расставьте номера в последовательности пошива сорочки с круглым                    выре-

зом.  

                                                                                  ____ Обработать нижний срез. 

                                                                                  ____ Обработать плечевые срезы. 

                                                                                  ____ Обработать боковые срезы.  

                                                                                  ____ Обработать срез проймы. 

                                                                                  ____ Отутюжить изделие. 

                                                                                  ____ Обработать срез горловины. 

 

 

 

 

3 Дайте определение терминам: 

       Притачать-____________________________________________________  

      Отутюжить- ___________________________________________________  

      

3 типологическая группа. 

1. Задание: Ширина ткани – это: 

◦ расстояние, равное длине уточной нити; 

◦ расстояние от кромки до кромки; 

◦ расстояние, равное длине основной нити 

 

2. Перечислите простейшие переплетения в ткани. 

     _______________________________________________________________ 

 

     3 . Задание: Определите и подчеркните правильный ответ: 

 Чертежные инструменты — это  

 1) Инструменты для снятия мерок. 

 2) Инструменты для выполнения чертежа швейного изделия.       

 

3 четверть.  2 типологическая группа:  

Задание: 

Задание: указать назначение деталей швейной машины 

Детали  Назначение 

       1.Зубчатая рейка 

2. Прижимная лапка 

3. Регулятор натяжения     

верхней нити 

4. Регулятор строчки 

 

 

 

 

3 типологическая группа. 

Задание: Отметьте знаком «+»правильны» ответ. 

В машинной игле ушко находится: 

□   а) в середине иглы;  

□   б) рядом с острием; 



□   в) там же, где у швейной иглы.  

 

Итоговый контроль. 

2 типологическая группа. Задание: Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

К соединительным швам относятся: 

□    а) стачной; 

□    б) накладной; 

□    в) вподгибку с открытым срезом. 

 

3 типологическая группа:  

«Выполнение образцов соединительных швов: двойного и краевого шва вподгибку с за-

крытым срезом». 

Задание: Стачивание — это: 

□   а) соединение приблизительно равных по величине деталей машинной строчкой; 

□   б) прокладывание строчки для закрепления подогнутого края детали. 

 

 

 


