
6 класс 

Цель: 
формирование и развитие общетрудовых специальных навыков путём обучения 

технологическим приёмам по швейному делу. 

Задачи: 
- 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); 

- вырабатывать автоматизацию  навыков работы на швейной машине; 

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

операций с соблюдением правил техники безопасности; 

- 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; 

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

- воспитывать  уважительное отношение  между членами коллектива посредством 

совместной деятельности, воспитывать самостоятельность в принятии решений; 

- формировать адекватный  уровень  притязаний; 

- формировать  высшие  духовно-нравственные чувства. 

Общая характеристика предмета 

      Трудовое обучение в школе складывается из трёх этапов: ручной труд, 

общетехнический труд и профессионально-трудовая подготовка. 

Однако при определении содержания указанных этапов учитываются особенности 

развития каждой категории детей; их отклонения в развитии, тем более специфичной 

является их профессионально-трудовая подготовка. В 6 классе продолжается обучение 

учащихся снятию мерок, построению чертежей, изготовлению выкроек и пошиву изделий 

с постоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка 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 изделий, которые состоят из множества мелких операций. Поэтому  

особое внимание уделяется обучению планировать процесс  пошива, анализировать свои 

действия и их результаты. 

      При изготовлении 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 мышление, способность к пространственному анализу, мелкую 

и общую моторику детей с особыми возможностями здоровья. Кроме того, выполнение 

швейных операций формирует у них эстетическое 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, русского языка и других предметов. В свою 

очередь, навыки и умения, полученные при освоении швейных операций, способствуют 

более успешному изучению школьниками общеобразовательных 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 166 часов в год, 10% тем остается в 

резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства.  

Планируемые результаты 

     Планируемыми результатами обучения является формирование следующих умений: 

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

оборудования, рабочие механизмы бытовой швейной машины, устройство челночного 

комплекта, устройство регулятора строчки, назначение и устройство регулятора 

натяжения верхней нитки; 

-знать виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, виды 

и технологию обработки накладных карманов, обтачек, назначение подкройной обтачки; 

- знать назначение и технологические свойства материалов, процесс получения льняных 

волокон и их свойства; 

-  рационально организовывать рабочее место; 

-  составление последовательности выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, фартука, сорочки 

-  выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов,  

приспособлений, машин и оборудования; 

-  соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; 

- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия  

(детали). 

- выполнение мелкого ремонта изделий из различных материалов; 

-  контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и  

разметочных инструментов. 

Содержание тем учебного курса 

№ Тема раздела Кол.час Краткое содержание тем 

1. 

 

 

 

 

Вводное занятие. 

Первичный 

инструктаж по 

охране труда. 

 

 Сведения о швейных изделиях. Профессия швеи-

мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть. 

Повторение. Правила безопасной работы. Задачи обучения 

на четверть. 

 

2. Обработка 

двойной косой 

обтачкой 

закругленного 

среза в пояс ном 

изделии. 

 

 Производство хлопчатобумажной ткани. Свойства 

хлопчатобумажных тканей. 

Фартук: назначение, фасоны, ткани для пошива. План 

изготовления фартука. Снятие мерок, построение чертежа, 

пошив фартука на поясе. Виды отделок фартука. 

Окончательная отделка. 

3. 

 
Обработка 

обтачкой среза 

ткани. 

 

 

 

 

Виды срезов ткани, их свойства. Виды обтачек, их 

применение в изготовлении изделий. Виды косых обтачек, 

их раскрой и соединение. Обработка среза детали обтачкой. 

 

4. 

 
Обработка сборок 

 
 

 

Сборка, как вид отделки одежды. Способ выполнения. 

Требования к качеству выполняемых операций. 

5. 
 

 

 

Запошивочный 

шов. 

 

 

 

 

 

 

Запошивочный шов: конструкция и сфера применения. 

Ширина шва. Выполнение запошивочного шва. 

 

 



6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение 

чертежа, 

изготовление вы 

кройки и рас 

крой плечевого 

бельевого 

изделия  с 

закругленным 

срезом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снятие мерок. Обозначение точек, отрезков и линий 

чертежа. Масштабная линейка, применение, приёмы 

работы. Правила и последовательность измерения 

человеческой фигуры. Обозначение мерок, запись мерок. 

Размеры изделия. Обозначение точек, отрезков и линий 

чертежа. Деление отрезков на равные части. Построение 

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 чертежа. Построение чертежа в масштабе 1:4. 

Изготовление выкройки, подготовка её к раскрою. Расчёт 

расхода ткани на изделие. Раскладка деталей на ткани, 

раскрой с учётом припусков на швы.  

7. Обработка косой 

обтачкой 

закругленного 

среза в плечевом  

бельевом  

изделии. 

 

 План работы по пошиву сорочки с круглым вырезом, швы 

используемые при пошиве. Обработка плечевых срезов 

запошивочным швом. Обработка среза горловины сорочки 

двойной косой обтачкой. Обработка боковых срезов 

запошивочным швом. Заготовка косой обтачки. Обработка 

срезов пройм сорочки двойной косой обтачкой. Обработка 

нижнего среза сорочки швом вподгибку с закрытым 

срезом. Утюжка готового изделия. Проверка качества 

готового изделия. 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Швейная  

машина с 

электроприводом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, 

назначение, скорость, виды выполняемых работ, Роль 

электропривода в изменении 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 остановка. 

Выполнение строчек, регулировка скорости. Устройство 

челночного комплекта, разборка и сборка. Механизмы 

регулировки швейной машины. Регулировка натяжения 

верхней и нижней ниток. Качество машинной строчки. 



9. 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

Обработка мяг-
ких складок 

 

 

 

Обработка  и  

соединение 

накладного 

кармана с 

основной 

деталью. 

 

 

Обработка 

подкройной 

обтачкой 

внешнего угла. 

 

 

 

Построение 

чертежа и 

раскрой фартука 

для работы. 

 

 

Соединение 

деталей изделия с 

помощью пояса и 

обработка 

отделочной 

строчкой.  

 

 

 

 

 

Построение 

чертежа и 

раскрой фартука 

для работы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение мягких складок для отделки изделий. 

Конструкция мягких складок, правила расчёта ткани на 

мягкие складки. Разметка и выполнение мягких складок. 

 

Накладной карман: назначения и фасоны. Виды накладных 

карманов. Названия срезов детали кармана. Отделка 

кармана. Правила раскроя гладкого накладного кармана. 

Обработка верхнего среза. Обработка боковых срезов. 

Обработка нижнего среза гладкого накладного кармана.  

 

 

Угол в швейном изделии. Подкройная обтачка. 

Применение подкройной обтачки. Изготовление выкройки 

подкройной обтачки. Раскрой обтачки для обработки 

прямого внешнего угла. Обработка прямых углов обтачкой. 

Вымётывание канта. Раскрой подкройной обтачки для 

обработки острого угла. Обработка острого угла обтачкой. 

 

Растительные волокна. Обработка стеблей льна и 

получение льняного 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. Построение чертежа 

фартука с нагрудником. Подготовка выкройки и ткани к 

раскрою. Раскладка деталей на ткани. Раскрой деталей 

изделия. Подготовка деталей кроя фартука к обработке. 

 

Виды ткани: (суровая, гладкокрашеная, печатная, 

меланжевая, пестротканая) Отделка ткани. 

Последовательность операций  пошива на основе 

операционно- технологической карты. Обработка бретелей 

обтачным швом. Обработка нагрудника. Виды обработки 

боковых срезов. Виды обработки нижнего среза  фартука. 

Способы обработки верхнего среза кармана. Разметка мест 

прикрепления карманов. Соединение кармана с нижней 

частью фартука накладным швом. Обработка пояса 

обтачным швом. Способы обработки верхнего среза. 

Выполнение сборки машинным способом, равномерное 

распределение сборок. Соединение нижней части фартука с 

нагрудником и поясом. Выполнение отделочной строчки. 

Утюжка готового изделия. 

 

Поясные изделия. Трусы-плавки: фасоны, ткани для 

пошива. Названия деталей и контурных срезов выкройки 

трусов-плавок. Мерки для построения трусов-плавок. 

Правила снятия мерок. Построение чертежа трусов-плавок. 

Подготовка деталей выкройки к раскрою. Подготовка 

ткани к раскрою. Раскладка деталей на ткани, раскрой 

изделия. Подготовка деталей к обработке. Способы 



 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

 

19. 

 

 

 

 

Соединение 

деталей изделия с 

помощью пояса и 

обработка 

отделочной 

строчкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение 

чертежа и 

раскрой поясного 

спортивного 

белья. 

 

 

 

Пошив поясного 

спортивного 

белья. 

 

 

 

Построение 

чертежа 

и изготовление  

выкроек летнего 

головного убора. 

Пошив летнего 

головного убора. 

 

 

Ремонт одежды. 

 

 

 

перевода контурных линий. 

 

Виды ткани: (суровая, гладкокрашеная, печатная, 

меланжевая, пестротканая) Отделка ткани. 

Последовательность операций  пошива на основе 

операционно- технологической карты. Обработка бретелей 

обтачным швом. Обработка нагрудника. Виды обработки 

боковых срезов. Виды обработки нижнего среза  фартука. 

Способы обработки верхнего среза кармана. Разметка мест 

прикрепления карманов. Соединение кармана с нижней 

частью фартука накладным швом. Обработка пояса 

обтачным швом. Способы обработки верхнего среза. 

Выполнение сборки машинным способом, равномерное 

распределение сборок. Соединение нижней части фартука с 

нагрудником и поясом. Выполнение отделочной строчки. 

Утюжка готового изделия. 

 

Поясные изделия. Трусы-плавки: фасоны, ткани для 

пошива. Названия деталей и контурных срезов выкройки 

трусов-плавок. Мерки для построения трусов-плавок. 

Правила снятия мерок. Построение чертежа трусов-плавок. 

Подготовка деталей выкройки к раскрою. Подготовка 

ткани к раскрою. Раскладка деталей на ткани, раскрой 

изделия. Подготовка деталей к обработке. Способы 

перевода контурных линий. 

 

Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по их 

свойствам, определение по внешнему виду. Составление 

плана пошива трусов-плавок. Обработка боковых срезов 

запошивочным швом. Обработка нижних срезов косой 

обтачкой. Технология обработки нижнего среза трусов-

плавок двойной косой обтачкой. Обработка верхнего среза 

швом вподгибку с закрытым срезом, вдевание эластичной 

тесьмы. Утюжка готового изделия, оценка качества. 

 

Настрочной  шов: применение, конструкция, условное 

обозначение. 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 настрочным швом. Соединение деталей головки и 

козырька с подкладкой. Окончательная отделка изделия. 

 

Виды ремонта одежды. Заплаты: формы и способы 

пришивания. Подготовка изделия к ремонту. Подбор ткани 

для заплаты. Раскрой заплаты. Последовательность 

пришивания заплаты. Утюжка заплаты. Контроль качества 

выполненной работы. 



20. 

 

21. 

 

 

 

Практическое 

повторение. 

 

Контрольная 

Работа 

 

Технология пошива выбранного изделия.  

 

                                                                   Итого:  166 часов. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Методические пособия Учебные пособия Технические средства 

1. Программы для 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений  VIII вида 

подготовительный,  5-9 

классы. В.В.Воронкова. 

Москва «Просвещение». 

11.Швейное дело: учебник 

для  6 класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида / Г.Б. 

Картушина, Г. Г. Мозговая. 

М.: - Просвещение, 2013 

      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. 

 

7 класс 

 

   Цель:  

Формирование и развитие общетрудовых и специальных технологических знаний и 

умений по подготовке к освоению профессии «швея», обеспечение личностного развития 

учащихся, условий для социально-трудовой адаптации.  

   Задачи: 

 формировать умения и навыки работы по выполнению швейных операций с 

соблюдением правил техники безопасности; 

 развивать у учащихся общетрудовые умения, то есть умения ориентироваться в 

трудовом задании, планировать последовательность действий, выполнять и 

контролировать ход работ;  

 формировать  и развивать навыки работы с инструментами, приспособлениями и 

швейными машинами, умение организовать своё рабочее место,  культуру труда; 

 развивать интерес к освоению технологических приемов пошива белья и одежды; 

 вырабатывать автоматизацию  навыков работы на швейной машине; 

 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; 

 использовать  процесс обучения швейному делу для повышения общего развития 

учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности, 



эмоционально-волевой сферы и личностных качеств с учетом психофизических 

особенностей и потенциальных возможностей  каждого ученика; 

 совершенствовать перенос опыта, умения воспроизводить знания в новых 

условиях, умение применять знания в учебной и общественно-полезной 

деятельности, умение использовать в практической деятельности 

общеобразовательные знания и умения; 

 воспитывать трудолюбие, усидчивость, терпение, уважительное отношение к 

людям и результатам труда; 

 развивать коммуникативность  и причастность к коллективной трудовой 

деятельности,  развивать качества личности учащихся, необходимые в совместном 

труде (взаимопомощь, ответственность за решение общей задачи, корректность в 

деловых контактах с товарищами, правдивость во взаимооценке работы). 

 

     Основной формой обучения швейному делу является урок, который включает 

практическую, 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.   

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 профессии. В первые два-три года профессионального обучения 

первостепенное внимание уделяется правильности выполнения учащимися практических 

умений и технологических приемов. В последующем наращивается степень овладения 

трудовыми навыками и темп работы. С этой целью организуются занятия практического 

повторения, во время которых учащиеся выполняют изученные виды работ. Обучение 

профильному предмету, определяющему изучение технологий и технических систем, 

которые свойственны выбранной профессии, проводится в 8-9 классах. 

     В  7 классе 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 классе достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой одежды, 

свойства тканей, устройство швейных машин. Особое внимание уделяется обучению 

планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты.  

     Обучение ведется с опорой на знания, которые ученицы приобретают на уроках 

математики,  истории, природоведения, русского языка и других предметов. В свою 

очередь, навыки и умения, полученные при освоении швейных операций, способствуют 

более успешному изучению школьниками общеобразовательных 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 МБОУ «ООШ № 17» на изучение предмета отведено 233 часа в 

год. 10 % остаётся в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

 

Планируемые результаты 



Планируемыми результатами обучения является формирование следующих умений: 

 выполнять правила безопасной работы с ручными инструментами и на  

промышленной универсальной швейной машине; 

 обрабатывать срезы на краеобметочной машине; 

 экономно расходовать  материалы; 

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

 способы раскладки выкройки на ткани,  

 приемы влажно-тепловой обработки, требования к качеству готового изделия;  

 понимать правила ухода за одеждой из шерстяных и льняных тканей.  

 определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны; 

 определять на ощупь шерстяные и полушерстяные ткани, осуществлять их 

целенаправленный выбор в зависимости от свойства тканей и назначения 

планируемого изделия; 

 выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на 

определенный угол), регулировать длину стежка;  

 читать и строить чертеж ночной сорочки, юбки, детской пижамы, снимать мерки и 

записывать результаты измерений,  

 выполнять моделирование фасонов горловины ночной сорочки, способы 

моделирования конических, клиньевых, прямых юбок, подготавливать выкройку к 

раскрою; 

 выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: запошивочный, 

стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, расстрочной, накладной с закрытым 

срезом, накладной с открытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом, 

выполнять влажно-тепловую обработку и определять качество готового изделия;  

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; 

 подготавливать ткань к раскрою, выполнять обмеловку и раскрой ткани, 

переносить контурные и контрольные линии выкройки на ткань, обрабатывать 

детали кроя; 

 обрабатывать застежку, обрабатывать вытачки, складки, верхние и нижние срезы 

поясных изделий, обрабатывать срезы оборкой, выполнять влажно-тепловую 

обработку и определять качество готового изделия; 

 понимать принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию 

текстильных волокон, структуру полотняного, саржевого и сатинового 

переплетений; свойства нитей основы и утка, свойства натуральных тканей 

растительного и животного происхождения (шерстяные ткани), осознанно 

определять возможности материалов; 

 ремонтировать одежду. 

 

Содержание тем учебного предмета 

№ Название темы Кол. 

часов 

Содержание темы 

1. Вводное занятие. 

Первичный инструктаж по 

охране труда. 

Повторный инструктаж по 

охране труда. 

9 

 

Задачи предстоящего учебного года и план 

работы на четверти Закрепление рабочих мест. 

Проверка оборудования в мастерской. 

Закрепление инструментов индивидуального 

пользования. Правила безопасной работы. 

2. Промышленная швейная машина  

22-А класса ПМЗ. 

 

6 Промышленная швейная машина 22-А класса 

ПМЗ, назначение, скорости, виды выполняемых 

операций, основные механизмы. Заправление 



верхней и нижней нитки, регулятор строчки, 

назначение и действие. Работа на 

промышленной швейной машине. Организация 

рабочего места. Правила безопасной работы. 

Посадка во время работы: положение рук, ног, 

корпуса. Краеобметочная швейная машина, 

назначение, устройство, правила безопасной 

работы. 

3. Построение чертежа и раскрой  

женского и детского белья  

без плечевого шва. 

 

17 Изделие: Ночная сорочка с прямоугольным, 

овальным или фигурным вырезом горловины, 

обработанным подкройной обтачкой. 

Получение пряжи из льняного волокна. Общее 

представление о прядильном производстве. 

Профессии прядильного производства. Ткани 

для пошива ночных сорочек. Фасоны выреза 

горловины. Мерки для построения чертежа 

выкройки. Названия контурных срезов и 

деталей. Расход ткани на изделие. 

Производственный способ раскроя (в разворот).  

4. Обработка подкройной обтачкой  

горловины ночной сорочки. 

 

 

 

 

 

 

 

15 Обработка на образце выреза горловины по 

выбору — углом, каре или круглой (овальной) 

формы. Обработка горловины и рукава 

обтачкой. Применение кружева, тесьмы. 

Обработка бокового среза запошивочным 

швом, нижнего — швом вподгибку. Утюжка и 

складывание изделия.  

Самостоятельная работа. Обработка горловины 

подкройной обтачкой по готовому. 

5. Пошив однодетального изделия  

с прямыми срезами.  

Пооперационное разделение  

труда. 

 

10 Льняная ткань: изготовление, свойства 

(способность впитывать влагу и пропускать 

воздух), отношение к воде и теплу. Правила 

утюжки льняной ткани. Ткацкое производство 

(общее представление). Профессии. Изделие: 

Наволочка с клапаном. Пооперационное 

разделение труда при пошиве изделия. 

Необходимость контроля правильного 

выполнения предшествующих операций. Швы, 

используемые при фабричном пошиве 

бельевого изделия. 

6. Понятие о ткацком производстве. 

 

4 Ткацкая фабрика, производство льняных тканей. 

Общее представление о профессии. 

Выполнение полотняного, сатинового, 

саржевого переплетений из полосок бумаги, 

Сопоставление переплетения с 

соответствующей тканью.  

7. Обработка подкройной обтачкой 

рамки пододеяльника. 

 

3 Изделие: Пододеяльник. Назначение, 

стандартные размеры, ткани для пошива, 

название деталей и срезов, швы для обработки 

и соединения деталей. Утюжка пододеяльника. 

Обработка обтачкой рамки пододеяльника на 

образце. 

8. Бригадный метод пошива 4 Наволочка, простыня, пододеяльник с 



постельного белья 

 

 

пооперационным разделением труда. 

Основные стандартные размеры наволочек, 

простыней и пододеяльников. Ткани для пошива 

постельного белья. Пооперационное разделение 

труда при пошиве постельного белья. Качество 

пошива. Технические требования к готовой 

продукции. 

9. Построение чертежа, 

изготовление выкройки и 

раскрой поясного бельевого 

изделия. 

10 Изделие. Брюки пижамные.  Пижама: 

назначение, ткани для пошива. Мерки для 

построения чертежа пижамных брюк. Название 

деталей изделия и контурных срезов. 

Особенности раскроя парных деталей. Расчет 

расхода ткани. 

10. Изготовление выкройки 

плечевого бельевого изделия и 

раскрой. 

4 Пижамная сорочка без плечевого шва с 

круглым вырезом горловины. Пижама: фасоны, 

виды отделок. Использование выкройки 

сорочки без плечевого шва. Моделирование 

выкройки. 

11. Соединение основных деталей в 

изделии поясного белья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Изделие. Пижама детская (комплект из 

короткой сорочки и пижамных брюк). Швы, 

применяемые при пошиве детской пижамы. 

Технические требования к выполнению 

запошивочного шва в бельевом изделии. 

Обработка запошивочным швом шаговых и 

среднего срезов парных деталей. Обработка 

швом вподгибку с закрытым срезом верхних и 

нижних срезов деталей.  

Контрольная работа. Пошив по готовому крою 

небольшой наволочки с клапаном. 

12 Построение чертежа, 

изготовление выкройки и 

раскрой основы прямой юбки. 

14 Изделие. Прямая юбка с шестью вытачками. 

Шерстяное волокно, вид, свойства: (длина, 

сравнительная толщина , извитость, прочность),  

получение пряжи. Юбка: ткани для пошива, 

виды, фасоны, мерки для построения чертежа, 

название деталей и контурных срезов выкройки. 

Выбор фасона и ткани изделия, распознавание 

шерстяной ткани. Изменение выкройки в 

соответствии с фасоном. Раскрой. 

13 Обработка складок в поясном 

женском и детском платье. 

7 Изделие. Складка на платье. Складка: виды 

(односторонняя, встречная, бантовая), 

назначение, конструкция, ширина и глубина. 

Расчет ширины ткани на юбку со складками. 

Отделка складок строчками. Обработка 

складок на образце. 

14 Обработка застежки в боковом 

шве поясного изделия. 

7 Изделие. Застежка в боковом шве поясного 

изделия (тесьма «молния», крючки).Получение 

ткани из шерстяной пряжи. Пряжа 

чистошерстяная и полушерстяная. Свойства 

чистошерстяной ткани (прочность, 

способность к окраске, усадка, 

воздухопроницаемость, теплозащита). 



Действие воды, тепла и щелочей на шерсть. 

Полушерстяная ткань (с добавлением волокон 

лавсана, нитрона). Правила утюжки шерстяной 

ткани. 

Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, 

особенности обработке в юбках из разных 

тканей. Петли из ниток. 

15 Обработка низа прямой юбки. 7 Изделие. Юбка. Обработка низа юбки: виды, 

зависимость от фасона и ткани. Ширина 

подгиба. Обработка среза ткани 

зигзагообразной строчкой.  

16 Обработка притачным поясом 

или корсажной тесьмой верхнего 

среза прямой юбки.    

 

 

  

24 Изделие. Юбка двухшовная прямая, слегка 

расширенная к низу, со складками или без 

складок. Виды обработки верхнего среза юбок 

(притачным  поясом и корсажной тесьмой). 

Виды обработки срезов швов. Разутюженная и 

заутюженная вытачки. Название деталей кроя 

юбки и срезов. Подготовка деталей кроя к 

пошиву.  Работа на краеобметочной швейной 

машине. Выполнение потайных подшивочных 

стежков. Самостоятельная работа. Выполнение 

отдельных операций по изготовлению прямой 

юбки. (Обработка притачного пояса. Обработка 

низа — швом вподгибку с закрытым срезом и  

закрепление потайными стежками. Обработка 

низа — швом вподгибку с закрытым срезом и 

застрачиванием машинной строчкой).     

17 Построение чертежа и раскрой 

расклешенной юбки 

 

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

Юбка «солнце». Теоретические сведения. 

Юбка: фасоны, ткани для пошива 

(гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые). 

Ткани с рисунком в клетку. Чертежи 

расклешенной юбки (мерки для построения). 

Направление нитей основы в ткани при раскрое 

расклешенной юбки. 

18 Обработка оборок 

 

5 Изделие. Отделка на изделии (оборка). 

Назначение оборки. Правила расчета длины 

ткани на оборку. Правила раскроя оборок. 

Виды обработки отлетного среза оборки. 

Изготовление образца оборки. 

19 Обработка верхнего среза 

расклешенной юбки швом 

вподгибку с вкладыванием 

эластичной тесьмы. 

12 Изделие.  Юбка  расклешенная с оборкой или без нее. 

Выравнивание и подрезка низа расклешенной 

юбки. Расположение швов. Использование 

обтачки при обработке верхнего среза под 

эластичную тесьму. Правила утюжки 

расклешенной юбки. 

20 Ремонт одежды. 4 Изделия. Штопка. Заплата. Эстетика одежды. 

Определение вида ремонта. Подбор ниток и 

тканей. Раскрой заплаты. Подготовка места 

наложения заплаты. Настрачивание заплаты на 



швейной машине. 

21 Практическое повторение 28 Пошив изделий с предварительным 

самостоятельным планированием хода работы. 

22 Итоговая контрольная работа 3  Промышленная швейная, основные 

механизмы, регулятор строчки, назначение и 

действие.  

Свойства чистошерстяной  и полушерстяной 

тканей. 

Практическая работа. Выполнение отделочных 

операций по изготовлению образца 

расклешенной юбки. (Выполняется по 

готовому крою. Верхний срез обрабатывается 

швом вподгибку с закрытым срезом. По низу 

юбки — оборка, обработанная окантовочным 

швом). 

 Итого 233                                           

         

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Методические пособия Учебные пособия Технические средства 

1. Программы для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений  VIII вида 

подготовительный,  5 -9 

классы. В.В.Воронковой. 

Москва «Просвещение». 

1.Швейное дело: учебник для  

7 класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида / Г. Б. Картушина, Г. 

Г. Мозговая. М.: - 

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 

Учащиеся должны знать:  

-  правила безопасной работы с ручными 

инструментами и на промышленной 

универсальной швейной машине; 

- принцип изготовления пряжи, нитей и 

тканей, классификацию текстильных волокон, 

структуру полотняного и сатинового 

переплетений, свойства нитей основы и утка, 

свойства натуральных тканей растительного и 

животного происхождения (шерстяные ткани); 

- способы раскладки выкройки на ткани, 

правила обработки вытачек, приемы влажно-

тепловой обработки,  

- требования к качеству готового изделия;  

- правила ухода за одеждой из шерстяных и 

льняных тканей.  

Учащиеся должны знать:  

-  правила безопасной работы с ручными 

инструментами и на промышленной 

универсальной швейной машине; 

- принцип изготовления пряжи, нитей и 

тканей, структуру полотняного и сатинового 

переплетений, свойства нитей основы и утка, 

свойства натуральных тканей растительного и 

животного происхождения (шерстяные ткани); 

- требования к качеству готового изделия;  

- правила ухода за одеждой из шерстяных и 

льняных тканей.  

Учащиеся должны уметь:  

-   экономно расходовать  материалы; 

-планировать предстоящую практическую 

работу, соотносить свои действия с 



- моделирование фасонов горловины ночной 

сорочки, способы моделирования конических, 

клиньевых, прямых юбок, подготавливать 

выкройку к раскрою; 

Учащиеся должны уметь:  

-   экономно расходовать  материалы; 

- планировать предстоящую практическую 

работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

- определять на ощупь шерстяные и 

полушерстяные ткани, осуществлять их 

целенаправленный выбор в зависимости от 

свойства тканей и назначения планируемого 

изделия; 

- выполнять машинные строчки (по прямой, по 

кривой, с поворотом на определенный угол), 

регулировать длину стежка;  

-   обрабатывать срезы на краеобметочной 

машине; 

- выполнять на универсальной швейной 

машине следующие швы: запошивочный, 

стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, 

расстрочной, накладной с закрытым срезом, 

накладной с открытым срезом, вподгибку с 

открытым и закрытым срезом, выполнять 

влажно-тепловую обработку и определять 

качество готового изделия;  

-      ремонтировать одежду. 

поставленной целью; 

- выполнять машинные строчки (по прямой, по 

кривой, с поворотом на определенный угол), 

регулировать длину стежка;  

- выполнять на универсальной швейной 

машине следующие швы: двойной, стачной 

взаутюжку, стачной вразутюжку, расстрочной, 

накладной с закрытым срезом, накладной с 

открытым срезом, вподгибку с открытым и 

закрытым срезом, выполнять влажно-тепловую 

обработку и определять качество готового 

изделия;  

-      ремонтировать одежду. 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

 

Цель:  
формирование и развитие  общетрудовых и специальных умений по профильной 

подготовке к освоению профессии «швея», технологических приёмов по швейному делу, а 

также жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Для достижения цели определены следующие задачи: 
-формировать у учащихся элементарные знания основ швейного дела, навыки пошива 

белья и одежды, умения применять знания в учебной и общественно-полезной 

деятельности; 
-развивать мотивацию знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с 

учетом личных интересов, физических возможностей и состояния здоровья; 
-развивать у учащихся общетрудовые умения, то есть умения ориентироваться в трудовом 

задании, планировать последовательность действий, выполнять и контролировать ход 

работ;  
-формировать умения и навыки работы по выполнению швейных операций с 

соблюдением правил техники безопасности; 
-совершенствовать перенос опыта, умения воспроизводить знания в новых условиях; 

-формировать положительное отношение к труду и его значению в жизни человека; 

-использовать  процесс обучения швейному делу для повышения общего развития 

учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности, эмоционально-



волевой сферы и личностных качеств с учетом психофизических особенностей и 

потенциальных возможностей  каждого ученика; 

-обеспечить достижение планируемых результатов освоения программы образования 

учащимися с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

-формировать адекватный  уровень  притязаний; 

-воспитывать  уважительное отношение  между членами коллектива посредством 

совместной деятельности, воспитывать самостоятельность в принятии решений, 

коммуникативность (умение вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками, 

слушать и понимать речь других людей, умение сотрудничать и работать в команде),  
развивать функции успешной социализации (сотрудничать, умение сделать посильный 

вклад в коллективный проект, умение организовывать свою деятельность); 
-формировать  высшие  духовно-нравственные чувства, патриотизм, выполнение 

соответствующих правил и норм поведения;   

Общая характеристика предмета 
    Трудовое обучение в школы 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 профессии. В первые два-три года профессионального обучения 

первостепенное внимание уделяется правильности выполнения учащимися практических 

умений и технологических приемов. Обучение профильному предмету, определяющему 

изучение тех технологий и технических систем, которые свойственны выбранной 

профессии, проводится в 8-9 классах. 
     С 8 класса программой предусматривается специализация профессионального 

обучения, наращивается темп работы и степень овладения трудовыми навыками. 

Осуществляется закрепление знаний, приобретённых ранее и использование их в своей 

работе, конструирование, моделирование и выполнение пошива блузки без воротника и 

рукавов, цельнокроеного платья, блузки и халата с воротником, подбортом и рукавами 

Учащиеся учатся работать с журналами мод, снимать выкройки и корректировать их  в 

соответствие со своей фигурой.  Эстетическое воспитание проходит через изучение и 

выполнение различных видов отделки легкого платья, вышивки гладью. Изучаются 

свойства, производство, назначение натуральных и искусственных шелковых волокон и 

тканей, синтетических волокон и тканей.  
     Программа построена на основе концентрического подхода, особенность которого 

состоит в учёте повторяемости пройденного  учебного материала и постепенности ввода 

нового. Преподавание базируется на знаниях, получаемых на уроках математики, 

естествознания,  русского языка, биологии. В свою очередь, навыки и умения, полученные 

при освоении швейного дела, способствуют более успешному изучению школьниками 

общеобразовательных предметов. 

Описание места предмета в учебном плане 
     В учебном плане на изучение предмета отведено 300 часов в год, 10% тем остается в 

резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства.  

Планируемые результаты 
     Планируемыми результатами обучения является формирование следующих умений: 

знать основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов и условия обработки натурального и искусственного  шелка, синтетических 

тканей; 
-основные рабочие органы швейной машины, правила замены  и  подбора машинной иглы 

с учетом вида швейного материала; 
-назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 
-виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций. 



-правила снятия мерок для построения чертежа блузы,  платья цельнокроеного и 

отрезного по линии талии или бедер, халата, их условные обозначения; 

- технологию обработки программных технологических  узлов (воротников, манжет, 

кокеток, втачных рукавов) и  изделий;          
- виды ручных декоративно-отделочных работ;                                                      
- виды ручных и машинных работ, технические условия на их выполнение;     

-условия и режимы проведения влажно-тепловой обработки для разных видов швейных 

материалов; 
-безопасные условия выполнения ручных, машинных и утюжильных работ. 
-рационально организовывать рабочее место; 
уметь составлять последовательность выполнения технологических операций для изготов-

ления изделия; 
- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
-выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, при-

способлений, машин и оборудования; 
-осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали).  
-заправлять  швейные машины, исправлять недостатки  в их  работе,  производить замену 

иглы; 

-производить раскрой деталей программных технологических узлов и изделий под 

контролем учителя; 
-соединять детали кроя, производить их технологическую и  влажно-тепловую обработку. 

-выполнять вышивку гладьевыми стежками; 
-соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инстру-

ментами, машинами и оборудованием. 

Содержание тем учебного курса 

 

№ Название темы Кол. 

часов 

Содержание темы 

1. 
 

 

 

Вводное занятие. 
Первичный инструктаж по охране 

труда.  

Повторный инструктаж по охране 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи предстоящего учебного года.  
Знакомство с планом на четверть. 

Повторение ТБ в мастерской. Заправка 

машин. 
Техника безопасности пользования 

инструментами и оборудованием. 

Правила безопасной работы на 

электрической швейной машине, иглой, 

ножницами, электрическим  утюгом. 

2. Вышивание гладью. 
 

  

 
Выбор места в изделии для украшения 

рисунком. Подбор ниток, перевод рисунка 

на ткань. Выполнение гладьевых стежков. 

3. Построение чертежа основы 

блузки. Элементарное 

моделирование. 

 

 

 

 

Составление коллекции натурального и 

искусственного шёлка в альбом. Фасоны 

блуз, снятие мерок. Перенос нагрудной 

вытачки. Расчёт ткани на блузу. 

Раскладка выкройки на ткани, раскрой. 

Входная контрольная работа. Письменные 

ответы на вопросы, выполнение заданий.   

4. Соединение основных деталей 

плечевых изделий. 
 

 Изделие. Блузка без воротника и рукавов 

или с короткими цельнокроеными 

рукавами. Подготовка блузки к примерке, 

примерка. Технология пошива блузы. 



Обработка вытачек, плечевых срезов. 

Обработка горловины, пройм, боковых 

срезов и нижнего среза. Применение ВТО. 

Проверка знаний по карточкам. 

5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление выкройки 

цельнокроеного платья на основе 

выкройки блузы и раскрой. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Платье цельнокроеное прямого, 

приталенного или свободного силуэта без 

воротника и рукавов или с короткими 

цельнокроеными рукавами. Понятия 

стиля и силуэта в одежде. Просмотр 

цельнокроеных платьев, выбор фасона, 

его описание. Простейшее моделирование 

выреза горловины. Определение деталей 

платья и контурных срезов. Составление 

плана пошива платья, подготовка деталей 

к примерке, примерка 

6. Обработка  подкройной обтачкой, 

стачанной по плечевым срезам, 

горловины. 

 

 

 

 

 

Обработка вытачек, плечевых и боковых 

срезов. Изготовление подкройной 

обтачки. Обработка горловины, пройм, 

нижнего среза. Окончательная отделка с 

использованием ВТО. Проверочная 

работа по опросным листам. 

7. 

 

 

Отделка легкой одежды  Раскрой воланов, рюш, мелких складочек, 

изготовление образцов. Знакомство со 

способами обработки отлётных срезов 

воланов, рюш. 

8. Обработка деталей с кокетками. 
 
 

 

 

 

Знакомство с видами кокеток, 

элементарное моделирование. Раскрой 

кокеток и обработка их притачным и 

накладным швом. 

9. Построение чертежей основы 

втачного рукава и воротника на 

стойке. 

 

 

 

Изучение свойств синтетического волокна 

(прочности, способности смачиваться 

водой, стойкость при нагревании). 

Лабораторная работа. Определение 

волокон капрона, лавсана, нитрона по 

внешнему виду, на ощупь, по характеру 

горения. Фасоны рукавов и воротников. 

Снятие мерок и изготовление чертежей 

выкроек основ длинного рукава и 

воротника на стойке. Обработка 

воротника на стойке. Виды обработки 

нижнего среза рукава (имитирующей 

манжетой, замкнутой манжетой). 

10. Изготовление выкройки  по 

основе выкройки платья и 

раскрой блузки с застёжкой до 

верха. 

 
 

 

 

 

 

 

Подбор и зарисовка фасонов блуз из 

журналов мод. Составление коллекции 

тканей. Изменение выкройки основы 

платья, построение выкройки блузы. 

Раскладка выкройки на ткани, 

составление плана пошива блузы. 

Обработка деталей и подготовка их к 

примерке. 



11. 
 

 

 

 

 

Соединение воротника на стойке 

с горловиной и рукава с проймой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Связь и соответствие линий проймы и 

оката рукава, горловины и воротника. 

Обработка вытачек, плечевых срезов. 

Раскрой и обработка воротника на стойке, 

обработка горловины. Втачивание 

рукавов в открытую пройму, обработка 

боковых срезов. Обработка нижнего среза 

рукава выбранным способом.  

12.  Изготовление выкройки по основе 

платья и раскрой халата. 

 

 

 

 

 

 
 

 Нетканые материалы. Общее 

представление о получении нетканых 

материалов. Описание фасонов халатов и 

ткани на халат.  Изменение выкройки 

основы платья и построение выкройки 

халата. Название деталей и контурных 

срезов выкроек халата. Построение 

чертежа и выкройки отложного 

воротника. Расчёт ткани на халат и его 

раскрой. План пошива халата. Подготовка 

деталей к примерке, примерка.       

13. Обработка бортов подбортами в 

легком женском платье. 

 Челночный стежок: строение, назначение, 

выполнение. Роль нитепритягивателя, 

иглы, челнока, двигателя ткани в 

выполнении стежка. Неполадки в работе  

швейной машины: виды (слабая строчка, 

петляет сверху, снизу), исправление. 

Сравнение хлопчатобумажных, 

шерстяных и шелковых тканей по 

технологическим свойствам. Халат 

домашний из хлопчатобумажной ткани с 

отложным воротником, с кокеткой или без 

нее, с рукавом или без них. Сметывание и 

примерка халата. Исправление 

обнаруженных дефектов. Обработка 

вытачек, плечевых срезов, обработка 

воротника, вмётывание и втачивание его в 

горловину. Обработка борта подбортом, 

вмётывание и втачивание рукавов в 

открытую пройму. Обработка боковых 

срезов и нижнего среза халата. Обработка 

нижнего среза рукавов. Окончательная 

отделка халата с использованием  ВТО 

14. 
 

Массовое производство изделий.  

 
Экскурсия на производство, знакомство с 

пооперационным разделением труда и с 

различными видами машин. Повторение 

образования челночного стежка. 

Знакомство с возможными неполадками в 

работе швейных машин и их 

исправлением. 

15. 
 

Ремонт одежды.  
 

 

 
 

Виды ремонта в зависимости от характера 

изделия (ткани, формы, виды повреждения, 

степени износа). Наложение заплаты на 



 легкое верхнее платье. Практические 

работы.  

16. Практическое повторение.    Пошив по готовому крою постельного 

белья, блузок и платьев (женских, 

детских), нижнего белья (детского и жен-

ского). Выполнение заказов базового 

предприятия. Раскрой изделия с 

использованием готовых  лекал. 

17. Итоговая контрольная работа  
 

Работа по карточкам, по опросным 

листам. 

                                                  Итого: 300 часов. 

Материально-техническое обеспечение 

Методические пособия Учебные пособия Технические средства 

1. Программы для 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений  VIII вида 

подготовительный,  5-9 

классы. В.В.Воронкова. 

Москва «Просвещение». 

1.Технология. Швейное 

дело. 8 класс. Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений  VIII вида. 

Г.Г. Мозговая. 

Г. Б. Картушина,  

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. 
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