
 

Рабочая программа по курсу Швейное дело для  5 класса  

Количество часов всего  68_в неделю 2 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению (швейное дело)  составлена, на основе программы специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждений VIII вида, авторы - Г.Г.Мозговая, Г.Б.Картушина, сборник под редакцией В.В. Воронковой.  

Программа предназначена для преподавания швейного дела в 5 классе как одного из профилей трудового обучения в общеобразовательных 

учебных заведениях для детей с интеллектуальными нарушениями. В процессе обучения учащиеся усваивают необходимые в быту и посильной 

индивидуальной трудовой деятельности знания и умения. 

В современных условиях формирование положительной мотивации к учению у школьников с ограниченными возможностями приобретает 

особую значимость и актуальность, ведь мотивация- одно из важнейших условий успешности или не успешности учения ребенка. Формирование 

положительной  мотивации к обучению способствует «включению» компенсаторных функций организма, коррекции аномалий развития, обуслов-

ленных заболеванием, позволяет преодолеть физический барьер и успешно конкурировать со здоровыми сверстниками. 

Цели профессионально-трудового обучения: 

-подготовить обучающихся к самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву белья и лёгкого платья со специализацией по 

профессии швея-мотористка женской  и детской одежды; 

-освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

-развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного воображения, интилектуальных, творческих, коммуника-

тивных и организаторских способностей;     

воспитания,трудолюбия,бережливости,аккуратности,целеустремленности ответственности за результаты своей деятельности. 

Задачи: 

          *приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, элементов машиноведения, технологии обработки ткани, художест-

венной обработке материалов; 

  *воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности предприимчивости, ответственности за результаты своей дея-

тельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

  *овладеть способами деятельности: умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты. 

Учащиеся на занятиях осваивают компетенции: коммуникативную, ценностно-смысловую, культурно-эстетическую, социально-трудовую, 

личностно- саморазвивающую. 

При изучении тем из раздела «Оборудование» рассматриваются, и обсуждается бытовая швейная машина с ручным приводом Ознакомитель-

ное изучение материала проходит по таблицам, учебникам, при выполнении практических работ. 

Особое внимание уделяется изучению темы «Построение чертежа» различных изделий. Необходимо признать, что самостоятельно выполнять 

чертежи швейных изделий выпускницы не смогут, поэтому целью изучения этого учебного материала является «объяснение» чертежа с тем, чтобы 

ученики могли читать чертёж, ориентироваться в нем, пользоваться готовыми выкройками и в школе и в дальнейшей самостоятельной жизни. 

В программе учтены требования, предъявляемые к ученикам 5 класса. Обучение швейному делу развивает мышление, способность к про-

странственному анализу, мелкую и крупную моторику у аномальных детей. Кроме того, выполнение швейных работ формирует у них эстетические 

представления, благотворно сказывается на становлении их личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной 

степени самостоятельность в быту. 

     



 

 

Перечень знаний и умений формируемых на уроках 

Должны знать: 

*правила работы с ручными инструментами и на швейной машине, 

*общие сведения о хлопчатобумажных тканях, 

*сведения о ручных стежках и строчках, 

*устройство швейной машины, устройство привода, машинной иглы, моталки, намотки нитки на шпульку, заправки верхней и нижней нитей, 

регулятора строчки, 

*виды соединительных машинных швов, краевых швов, 

*возможности лоскутной пластики, 

*эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к изделиям. 

Должны уметь: 

*определять хлопчатобумажные, 

*включать и отключать моховое колесо от механизма машины, наматывать на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитку в ткани, запус-

кать швейную машину и регулировать ее скорость, выполнять по прямой машинные строчки,регулировать длину стежка, 

*подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, 

*пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами, 

*строить чертеж наволочки, хоз.сумки, салфетки. 
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                                                                                  Календарно тематическое планирование. 
п/п Тема занятий Кол-во 

часов 

Дата Повторение Содержание занятий Оборудование 

1 четверть 

1 Вводное занятие 1 2.09 Правила ТБ. 

 

Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами 

обучения и планом работы. Санитарно-гигиенические 

требования. 

Плакаты по ТБ 

2 

 

 

Швейная машина 

Сведения о швейных ма-

шинах. 

 

 

1 

2.09 Цель Виды машин. 

Механизмы и уст-

ройство. 

 

Познакомить и научить работе на швейной маши-

не с ножным приводом. 

Предназначение машин. Виды. Механизмы. Устрой-

ство шв. машины. 

Швейные машины. 

 

 



 

3 

 

 Организация рабочего 

места.  

 

1 9.09 Правила ТБ. Правила 

посадки. 

 

Правильная посадка за швейной машиной и правила 

безопасной работы на швейной машине. Положение 

рук, корпуса. Пуск и остановка машины. 

Швейные машины. Инстру-

менты и приспособления. 

 

4 

 

 

 

 

Машинная игла.  

Моталка. 

 

 

1 9.09 Машинная игла. 

 

Моталка. 

 

Предназначение. Устройство иглы. Виды. Подбор игл 

и ниток. Установка иглы. Шитье на швейной машине 

без ниток. 

Устройство моталки. Последовательность намотки 

ниток. Правильная и неправильная намотка ниток. 

Намотка нити на шпульку. 

Швейные машины. Инстру-

менты и приспособления. 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Заправка верхней и ниж-

ней ниток. 

Регулятор строчки. Ма-

шинная закрепка. 

Зигзагообразная строчка. 

 

1 16.09 Заправка верхней и 

нижней ниток. 

 

Швейная машина. 

Последовательность заправки верхней нити. Положе-

ние иглы и лапки при заправке верхней нитки. 

Шпулька и шпульный колпачок. Последовательность 

заправки нижней нитки. Выполнение пробных стро-

чек. 

Расположение, предназначение, составные части ре-

гулятора строчки. Выполнение машинной закрепки. 

Применение зигзагообразной строчки. Регуляторы 

ширины строчки. Ширина зигзага. Выполнение зигза-

гообразной строчки на образце. 

Швейные машины. Инстру-

менты и приспособления. 

 

 Работа с тканью  Цель: Познакомить с материалами, инструментами и приспособлениями, используемыми для работы по по-

шиву. Научить выполнению шва в подгибку с закрытым срезом. 

6 

 

 

 

Сведения о волокнах, о 

прядении, о ткани. 

 

 

1 16.09 Правила ТБ при ра-

боте на швейной ма-

шине. 

 

Группы волокон. Пряжа. Виды наматывания пряжи. 

Получение пряжи, ткани. Нити ткани. Свойства тка-

ней. Полотняное переплетение. Схема полотняного 

переплетения. 

Пряжа. Ткань. Инструменты 

и приспособления. 

 

7 

 

Сведения о нитках. 

 
1 23.09 Волокна, пряжа, 

ткань. 

Назначение ниток. Швейные нитки их применение. 

Толщина ниток. Нитки для вышивания. 

Нитки. 

 

8 

 

Х/б ткани. 

 

1 23.09 Нитки. 

 

Хлопок: получение. Свойства х/б тканей. Виды х/б 

тканей. Оформление в альбом коллекции х/б тканей. 

Ткань. Инструменты и при-

способления. 

 

9 

 

 

Электрический утюг. 
1 30.09 Х/б ткани. 

 

 

Предназначение утюга. Устройство утюга. Правила 

ТБ. Включение и выключение утюга. Организация 

рабочего места. Терминология ВТО. 

Утюг. Ткань. 

 

 

10 

 

 

Сведения о ручных стеж-

ках. 
1 30.09 Терминология ВТО. 

 

 

Стежок. Длинна стежка. частота. Виды стежков: пря-

мые, косые, крестообразные, петлеобразные, петель-

ные. Их выполнение. Терминология ручных работ. 

Инструменты и приспособ-

ления. 

 

11 

 

 

 

. Машинные швы. 

 

 

 

1 7.10 Терминология руч-

ных работ. 

 

 

Виды машинных швов. Применение и конструкция 

шва в подгибку с закрытым срезом. Выполнение шва 

в подгибку с закрытым срезом. Терминология машин-

ных работ. 

Инструменты и приспособ-

ления. 

 

 

12 

 

 

Подготовка ткани к рас-

крою. Раскрой. 

 

1 7.10 Машинные швы. 

 

 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Ор-

ганизация рабочего места при раскрое. Правила рас-

кроя. 

Инструменты и приспособ-

ления. 

 



 

 
Ремонт одежды 

 
  Цель: 

 
Познакомить с видами ремонта белья и одежды.  

 

13 

14 

Сведения о пуговицах. 

Пришивание пуговиц. 
2 14.10 Правила ТБ при ра-

боте с иглой. 

Предназначение пуговиц. Виды пуговиц по форме. 

Пришивание пуговиц на образцы. 

Инструменты и приспособ-

ления. 

 

15 

 

Ремонт одежды в месте 

разрыва ткани. 
1 21.10 Виды пуговиц. 

 

 

Причины разрыва ткани. Ремонт одежды: выбор ре-

монта, нитки для ремонта. Выполнение ремонта оде-

жды в месте разрыва ткани косыми стежками.  

Инструменты и приспособ-

ления. 

 

16 Ремонт одежды по рас -

поровшемуся шву. 

Изготовление вешалки. 

 

 

1 21.10 Причины разрыва 

ткани. 

 

 

 

Назначение вешалки. Ткани для вешалки. Способ 

пришивания вешалки к изделию. План работы.  

Раскрой. Обработка детали вешалки косыми стежка-

ми. Соединение вешалки  с изделием косыми стежка-

ми. 

Инструменты и приспособ-

ления. 

 

 

 

17 

18 

Практическое повторе-

ние 

 

2 28.10 Правила ТБ. Носовой 

платок. Ручные 

стежки. 

Пошив головного и носового платков, вышивка моно-

граммы. 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и 

приспособления. 

2 четверть 

19 Вводное занятие 1 11.11  План работы и задачи работы на четверть. Правила 

поведения в швейной мастерской. Правила безопасно-

сти при работе. Организация ручного и машинного 

рабочего места. 

Плакаты по ТБ 

 Работа с тканью.  

 
  Цель: Познакомить и научить пошиву мешочка для хра-

нения работ, повязки для дежурного. 

 

 

20 
 

Мешочек для хранения 

работ.  

1 11.11  

 

Правила ТБ. 

Формы, ткани для пошива мешочка. Детали кроя ме-

шочка. Швы применяемые для пошива мешочка. На-

значение мешочка. План работы по пошиву мешочка 

для хранения работ. 

Готовое изделие. Детали 

кроя мешочка. Инструменты 

и приспособления. 

 

21 

 

 

Выполнение отделки ме-

шочка. 

 

 

1 18.11 Формы, применение 

мешочка. Ткани и 

швы применяемые 

для работы. 

Отделка мешочка аппликацией. Виды прикрепления 

аппликации на изделие. Выбор рисунка аппликации. 

Прикрепление аппликации частыми косыми стежка-

ми. 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и 

приспособления. 

22 Обработка боковых срезов 

мешочка. 
1 18.11 План работы по по-

шиву. 

Обработка боковых срезов кроя мешочка стачным 

швом и обработка срезов стачного шва обметочными 

строчками петельных стежков. 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и 

приспособления. 

23 

 

Обработка верхнего среза 

мешочка. 
1 25.11 План работы по по-

шиву. 

 

Обработка верхнего среза мешочка краевым швом в 

подгибку с закрытым срезом. 

 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и 

приспособления. 

24 Продергивание шнура. 

 

 

1 25.11 План работы по по-

шиву. 

Продергивание шнура (тесьмы, узкой ленты) и утюж-

ка готового изделия. 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и 

приспособления. 

 

25 

Вышивка эмблемы на де-

тали кроя повязки. 
1 2.12 Ручные стежки. Де-

тали кроя повязки. 

Форма повязки. Ткани для пошива. План работы по 

пошиву. Детали кроя повязки. Швы применяемые для 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и 



 пошива повязки.  приспособления. 

26 Приметывание завязок. 

 

 

1 2.12 План работы по по-

шиву. 

 

Нанесение разметки на деталь кроя повязки с вышив-

кой. Самоконтроль качества работы. 

 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и 

приспособления. 

27 Обтачивание основных 

деталей повязки. 

 

1 9.12 План работы по по-

шиву. 

Сметывание деталей повязки, стачивание. Выворачи-

вание изделия на изнаночную сторону. Выправление 

швов, углов. Взметывание  шва.  

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и 

приспособления. 

28 Выполнение отделочной 

строчки 

 

1 9.12 План работы по по-

шиву. 

 

Проложение отделочной строчки с одновременным 

застрачиванием отверстия. Утюжка готового изделия. 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и 

приспособления. 

 

 

29 

 

 

30 

Ремонт одежды 

 

Раскрой вешалки. 

Изготовление вешалки. 

Пришивание вешалки к 

изделию. 

 

 

1 

 

1 

 

 

16.12 

 

16.12 

Цель: 

Вешалка. ТБ при ра-

боте с ножницами. 

Ручные стежки. Ма-

шинные швы. 

ТБ при работе с иг-

лой. 

Познакомить с видами ремонта белья и одежды. 

Подбор ткани для вешалки, раскрой. 

Обработка детали косыми стежками или машинной 

строчкой. 

Наложение вешалки на изнаночную сторону. Подгиб-

ка необработанных срезов вешалки. Пришивание ко-

сыми стежками. 

 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и 

приспособления. 

 

31 Изготовление заплаты. 

Наложение заплаты. 
1 23.12 Виды заплат. Спосо-

бы наложения. При-

бавка на шов. 

 

Раскрой заплаты с прибавкой на подгиб. Подгибание и 

заметывание срезов заплаты. Наложение заплаты с 

лицевой стороны на изделие. Приметывание и приши-

вание вручную или косыми или петельными стежка-

ми. Приутюживание заплаты. 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и 

приспособления. 

 

32 4Самостоятельная рабо-

та  

  

1 23.12 Машинные швы. Обработка вешалки и втачивание ее в шов в подгибку 

с закрытым срезом на образце. 

 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и 

приспособления. 

3 четверть 

33 1Вводное занятие 1 13.01  План работы и задачи на четверть. Правила безопас-

ной работы в швейной мастерской. 

Плакаты по ТБ 

 

 
2Швейная машина с 

ножным приводом 

  Цель: 

 
Систематизировать умения и навыки работы на 

швейной машине с ножным приводом. 

 

 

34 

 

Швейная машина с нож-

ным приводом. 
1 13.01 Правила ТБ. Виды 

приводов швейных 

машин. 

Назначение швейной машины с ножным приводом. 

Устройство швейной машины. Механизмы. 

 

Швейная машина. Плакаты: 

устройства машины, меха-

низмы, приводы, ТБ. 

35 Регулятор строчки. 

 

1 20.01 Устройство швейной 

машины. 

Расположение, предназначение, составные части ре-

гулятора строчки. 

Швейная машина. Плакаты: 

устройства машины, регуля-

тора строчки, ТБ. 

36 Машинная закрепка. 

 
1 20.01 Регулятор строчки. 

 

Назначение закрепки. Способы выполнения. Выпол-

нение закрепки на образце. 

Швейная машина.  

Плакаты ТБ. 

37  Машинная игла. 

 
1 27.01 Машинная закрепка. 

 

Устройство машинной иглы. Подбор игл в зависимо-

сти от толщины ткани. Подбор ниток в зависимости от 

иглы и ткани. Установка иглы в игловодитель. Прави-

ла установки. 

Швейная машина. Плакаты: 

устройства машинной иглы, 

установки иглы, ТБ. 



 3Построение чертежа из-

делия в натуральную ве-

личину. Шитье на швей-

ной машине по прямым 

срезам ткани 

  Цель: Познакомить и научить учащихся построению чертежей в натуральную величину. 

 

 

 

38 . Инструменты и материа-

лы для изготовления вы-

кройки. 

1 27.01 Правила ТБ. Инструменты и материалы необходимые для изготов-

ления выкроек. Знакомство с линиями. Назначение 

линий. 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и 

приспособления. 

39 Салфетка. 

 

 

1 3.02 Инструменты и при-

способления для ра-

боты. 

Применение ткани для пошива. Формы салфеток, раз-

меры. Обработка срезов (швы). Мерка для построения. 

Оформлений рисунка в альбом. 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и 

приспособления. 

40 Построение чертежа сал-

фетки. 

 

1 3.02 Ткани, формы, раз-

меры салфеток. 

Правила  оформления чертежей (обозначение линий 

точек, размеров). Построение чертежа салфетки в на-

туральную величину, проверка выкройки. 

Готовое изделие. Чертеж. 

Инструменты и приспособ-

ления. 

41 Раскрой салфетки. 

 

 

1 10.02 Мерки и правила по-

строения чертежа. 

 

Подготовка ткани к раскрою. Размещение выкройки 

на ткани, закрепление, раскрой. Подготовка кроя  к 

обработке. Обработка прямого угла на образце из 

цветной бумаги. План работы по пошиву салфетки. 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и 

приспособления. 

42 Обработка срезов салфет-

ки. 
1 10.02 Раскрой салфетки.  

Стежки. План работы 

по пошиву. 

 

Обработка срезов салфетки краевым швом в  подгибку 

с закрытым срезом. Обработка углов. 

Подбор рисунка. Перевод рисунка. Подбор ниток и 

ручных стежков. Выполнение вышивки. 

Отутюжить готовое изделие. Сложить. 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и 

приспособления. 

 

 4Двойной шов                    Цель:      Научить применять и выполнять в изделиях двойной шов. 

43 1. Виды соединительных 

швов. 

 

1 17.02 Правила ТБ. 

 

 

Классификация швов. Виды соединительных швов. 

 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и 

приспособления. 

44 2. Двойной шов. 

 

1 17.02 Виды швов. ТУ шва. Область применения шва. Рисунок и схема 

шва. Выполнение шва. 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и 

приспособления. 

 Построение чертежа по 

заданным размерам. По-

шив однодетального из-

делия с применением 

двойного шва 

  Цель: 

 

 

 

Систематизировать умения и навыки при по-

строении чертежа и применении двойного шва при 

пошиве изделий. 

 

 

45 Наволочка с клапаном. 

 

 

1 24.02 Правила ТБ. 

 

 

Наволочка: ткани, фасоны, стандартные размеры, 

швы. Соответствие размера наволочки размеру по-

душки. Оформить в альбоме лист «Наволочка». 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и 

приспособления. 

46 Построение чертежа и 

подготовка выкройки к 

раскрою. 

1 24.02 Ткани, фасоны, раз-

меры, швы наволоч-

ки. 

Расчет расхода ткани. Построение чертежа наволочки. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и 

приспособления. 



47 Раскрой наволочки.  

 
1 3.03 Расчет расхода ткани 

на пошив наволочки. 

 

Подготовка ткани к раскрою, раскладка выкройки на 

ткани и раскрой наволочки. План работы по пошиву 

наволочки. 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и 

приспособления. 

48 Обработка поперечных 

срезов наволочки. 

 

1 3.03 План работы по по-

шиву наволочки. 

 

Обработка поперечных срезов наволочки краевым 

швом в подгибку с закрытым срезом.  

 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и 

приспособления. 

49 

50 

Обработка боковых срезов 

наволочки. 

 

2 10.03 План работы по по-

шиву наволочки. 

Выполнение разметки для клапана, обработка боко-

вых срезов наволочки двойным швом и утюжка гото-

вого изделия. 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и 

приспособления. 

51 

52 

Самостоятельная работа 2 17.03  Построение квадрата по заданным размерам. Выреза-

ние и проверка построения квадрата. Выполнение на 

образце двойного шва шириной 0,7 см. и шва в под-

гибку шириной 3 см.     

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и 

приспособления. 

 

 

Практическое повторе-

ние 

 

 

  Правила ТБ. План 

изготовления изде-

лий. 

 

Пошив изделия по готовому крою. Самостоятельное 

определение видов швов в изделиях и выполнение их 

по предварительно  сметываемым деталям. Оценка 

качества выполняемой работы.  

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и 

приспособления. 

 

4 четверть 

53 1Вводное занятие 1 7.04  План работы и задачи на четверть. Правила  техники 

безопасной работы в швейной мастерской. 

Плакаты по ТБ 

 2Накладной шов 

 
  Цель: 

 
Научить применять и выполнять в изделиях на-

кладные швы. 

 

 

54 Накладной шов с закры-

тым срезом. 

 

1 7.04 Правила ТБ. Виды 

машинных швов. 

 

Применение и назначение шва. Рисунок, схема, ТУ 

шва. Ширина в разных изделиях. Выполнение наклад-

ного шва с закрытым срезом на образце. 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и 

приспособления. 

55 Накладной шов с откры-

тыми срезами. 

 

1 14.04 Накладной шов (ри-

сунок, схема, приме-

нение, ТУ). 

Применение и назначение шва. Рисунок, схема, ТУ 

шва. Места измерения ширины шва. Выполнение на-

кладного шва с открытыми срезами на образце. 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и 

приспособления. 

56 Накладной шов с двумя 

закрытыми срезами. 

 

1 14.04 Накладной шов (ри-

сунок, схема, приме-

нение, ТУ). 

Применение и назначение шва. Рисунок, схема, ТУ 

шва. Ширина в разных изделиях. Выполнение наклад-

ного шва с двумя закрытыми срезами на образце. 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и 

приспособления. 

  3Построение чертежа 

прямоугольного изделия 

по заданным размерам. 

Применение двойного и 

накладного швов. 

  Цель: 

 

 

 

 

Систематизировать умения и навыки при по-

строении чертежа по заданным размерам и приме-

нении двойного и накладного швов при пошиве 

изделий. 

 

 

 

 

57 Растительные волокна: 

хлопок. 
1 21.04 Правила ТБ. Простейшее знакомство с хлопчатником. Элементар-

ные сведения о прядении. Получение волокон хлопка. 

Коллекция «Хлопок». 



58 Сумка хозяйственная. 

 

1 21.04 Хлопок. 

 

Фасоны сумок, применение, размеры, швы, приме-

няемые при шитье сумок. Оформление листа в альбо-

ме «Сумка хозяйственная». 

Готовое изделие. Инстру-

менты и приспособления. 

59 Чертеж прямоугольной 

сумки, ручек. 

 

1 28.04 Сумка хозяйствен-

ная: фасоны, приме-

нение, швы. 

Построение чертежа прямоугольной сумки в нату-

ральную величину. Построение чертежа ручек. Выре-

зание. 

Готовое изделие. Чертеж. 

Инструменты и приспособ-

ления. 

60 Раскрой сумки хозяйст-

венной. 

 

 

1 28.04 Правила ТБ при ра-

боте с ножницами, 

булавками. 

 

Расчет расхода ткани. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкройки на ткани. Выкраивание деталей 

сумки с припуском на швы. План работы по пошиву 

сумки. 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и 

приспособления. 

61  Обработка деталей ручек 

сумки. 
1 5.05 Накладной шов. Обработка деталей ручек накладным швом с двумя 

закрытыми срезами. 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и 

приспособления. 

62 . Обработка верхнего среза 

сумки. 

 

1 5.05 Шов в подгибку с 

закрытым срезом. 

 

Обработка верхних срезов основной детали сумки с 

одновременным втачиванием ручек. 

 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и 

приспособления. 

63 Обработка боковых срезов 

сумки. 
1 12.05 Двойной шов. 

 

Обработка боковых срезов основной детали сумки, 

застрачивание углов основной детали. 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и 

приспособления. 

64  Утюжка готового изделия. 1 12.05 Терминология ВТО. Правила ВТО. Приемы ВТО. Готовое изделие.  

 

65 

66 

4Практическое повторе-

ние 

2 19.05 Правила ТБ. План 

изготовления изде-

лий. 

Виды работы. Изготовление по выбору наволочки, 

хозяйственных сумок, футляров для хозяйственных 

предметов, повязки для дежурных. 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и 

приспособления. 

67 

68 

Самостоятельная работа 

 

 

 

2 26.05 Правила ТБ. Отдельные операции по изготовлению сумки из гото-

вого кроя (соединение боковых срезов двойным швом, 

обработка верхнего среза швом шириной 2 см в под-

гибку с закрытым срезом.) Обработка ручки наклад-

ным швом. 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и 

приспособления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по курсу Швейное дело для 6 класса. 
Количество часов всего  68_в неделю 2 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению (швейное дело)  составлена, на основе программы специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждений VIII вида, авторы - Г.Г.Мозговая, Г.Б.Картушина, сборник под редакцией В.В. Воронковой.  

Цели пофессионально-трудового обучения: 
освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятель-

ности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, создания продук-

тов труда, ведения домашнего хозяйства самостоятельного и осознанного определения жизненных и профессиональных планов; безопасными 

приемами труда; развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного воображения, интеллектуальных, творческих,

 коммуникативных    и  организаторские  способностей; воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчи-

вости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; полу-

чение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Задачи: 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, о негативных последствиях влияния трудовой деятельности челове-

ка, элементах машиноведения, технологии обработки ткани, художественной обработке материалов; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за  результаты своей дея-

тельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 овладеть   способами деятельностей:  умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять ответственность, плани-

ровать и организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; 

 умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты и т. д.  

Учащиеся на занятиях осваивают компетенции - коммуникативную, ценностно-смысловую, культурно-эстетическую, социально-трудовую,   

личностно-саморазвивающую. 

Учатся формировать собственный алгоритм решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, определять спо-

собы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными знаниями в области технологии.  

Учащиеся учатся представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности. На уроках учащиеся овладевают мо-

нологической и диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, призна-

вать право на иное мнение). 

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные источники информации, включая 

энциклопедии, словари и другие базы данных; в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выра-

зительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схемы, инструкционная карта). 

Большую значимость на этой ступени образования сохраняет информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой 

развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой информации 

из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график и др). 

 

 

 



 

Перечень знаний и умений 

Должны знать: 

правила безопасной работы с ручными инструментами и на швейной машине, принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию 

текстильных волокон, виды приводов швейной машины, правила подготовки швейной машины к работе; 

виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, различные материалы и приспособления, 

применяемые в традиционных художественных ремёслах; 

возможности лоскутной пластики, основные приёмы и материалы, применяемые в лоскутной пластике; 

правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших ручных швов;, общие сведения о системах 

конструирования одежды, правила построения и оформления чертежей швейных изделий; 

правила снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения; правила подготовки выкройки к 

раскрою; технологию выполнения следующих швов: стачного взаутюжку, расстрочного, накладного с закрытым срезом, вподгибку с открытым и 

закрытым срезом, правила обработки накладных карманов и бретелей; 

Должны уметь: 

осуществлять поиск необходимой информации в области обработки тканей; 

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

включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю  нитки, запускать 

швейную машину и регулировать её скорость, выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на определённый угол с подъё-

мом прижимной лапки, регулировать длину стежка; 

переводить рисунок вышивки на ткань; подбирать иглы и нитки, заправлять изделие в пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани без узла, 

выполнять простейшие ручные швы; 

подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по цвету, рисунку и фактуре, 

пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами, соединять детали лоскутной пластики между собой, использовать прокладочные 

материалы; 

читать и строить чертежи, снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

выполнять на швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, расстрочной, накладной с закрытым срезом, в подгибку 

с открытым и закрытым срезом, правила обработки накладных карманов и бретелей, подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и 

контрольные линии на ткань, намётывать и подстрачивать карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом, определять качество 

готового изделия, ремонтировать одежду заплатами. 

 

Список литературы. 

1.Технология. Швейное дело: учеб, для 5 кл. спец. (коррекц.) образоват. учереждений VIII вида/ Г.Б. Картушина, Г.Г.Мозговая 5-е изд.- М: Про-

свещение, 2009г. 

2. Швейное дело: учеб, для 6 кл. спец. (коррекц.) образоват. учереждений VIII вида/ Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая 3-еизд.- М.: Просвещение, 

2007 

3. Технология. 5 класс. Швейное дело : разработки уроков / Л.В.Боброва.- Волгоград : Учитель, 2010. 

4. Трудовое обучение. Швейное дело. 5-9 классы: контрольно-измерительные материалы, вариативные тестовые задания / Н.А.Бородкина. – Вол-

гоград : Учитель, 2011. 

Календарно – тематическое планирование 



 

п/

п 

Тема занятий К.ч Сро

к 

Повторение Содержание занятий Оборудование 

1 четверть 

1 Вводное занятие 1 7.09  Техника безопасности Плакаты по ТБ 

 

 

  2 

2Обработка обтачкой 

среза ткани 

Виды обтачек. Раскрой 

полосок для обтачек. 

 

 

 

1 

 

7.09                            

Цель:                                                      
 

Обтачки. 

 

Познакомить с разновидностями обтачек, дать пред-

ставление о том, что обтачкой можно обработать любой 

срез. 

Виды, свойства обтачек. Применение обтачек. Раскрой об-

тачек.  

 

Образцы поузловой обработки, 

ткань, линейки, мелок, ножни-

цы. 

 

3 Обработка среза доле-

вой одинарной обтач-

кой. 

 

1 

 

14.09 Виды обтачек. Рас-

крой обтачек. 

Обработка среза долевой обтачкой на изнаночную сторону. 

 

 

Образцы поузловой обработки 

ткань:линейки, ножницы, мелок, 

нитки, иголки, шв. машины. 

4 Обработка среза попе-

речной обтачкой. 

1 

 

14.09 Применение обта-

чек. 

Обработка среза поперечной обтачкой на лицевую сторону. 

 

Образцы поузловой обработки, 

ткань, нитки, шв. машины. 

5 Косая обтачка. 1 21.09 Виды обтачек. Свойство косой обтачки. Применение. Раскрой и стачива-

ние косых обтачек. 

Образцы поузловой обработки, 

нитки, шв. машины 

6 

 

 

Обработка среза оди-

нарной косой обтачкой. 

 

1 

 

21.09 Раскрой косых об-

тачек. 

 

Обработка закругленного среза одинарной косой обтачкой. 

 

Образцы поузловой обработки, 

ткань, линейки, мелок, ножни-

цы. 

7 Обработка среза двой-

ной косой обтачкой. 

1 28.09 Свойство косой 

обтачки. 

Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. Образцы поузловой обработки, 

нитки, шв. машины. 

 

 
3Обработка долевой 

обтачкой косого среза 

 

 

 Цель: 
 

Познакомить с различными срезами ткани и их свойст-

вами. 

 

 

8 Косынка для рабо-

ты.Раскрой косынки и 

обтачки. 

 

 

1 28.09 Правила ТБ. 

Назначение косын-

ки, фасон, ткани. 

 

 

Назначение косынки, ткани для пошива косынки, размер, 

фасон. Чертеж косынки. Складывание ткани для раскроя. 

Определение правильности и растяжимости косого среза на 

ткани. Определение и раскрой долевой обтачки. 

Образец косынки. Чертеж (по-

узловое построение черте-

жа).Образец готового изделия. 

Поузловая обработка, ткань, 

ножницы. 

  9 

 

 

 

Обработка долевого и 

поперечного срезов ко-

сынки. 

 

1 5.10 Свойства обрезных 

срезов косынки. 

План шитья ко-

сынки. 

Обработка долевого и поперечного срезов косынки швом 

вподгибку с закрытым срезом. 

 

 

Образец готового изделия. По-

узловая обработка, нитки, 

ткань, ножницы. 

 

10 Обработка косого среза 

косынки. Утюжка изде-

лия. 

1 5.10 Свойство косого 

среза. ТБ при рабо-

те с утюгом. 

Обработка косого среза косынки долевой обтачкой. 

 

 

Образец готового изделия. По-

узловая обработка, ткань, нож-

ницы, утюг. 

 4Обработка сборок                      Цель: Познакомить с видами сборок и их обработкой.  

11 Сборка как отделка в 

платье, одежде. Выпол-

нение сборок вручную. 

 

 

12.10 ТБ при работе с 

иглой. 

 

Сборка как отделка. Виды сборок. Правило припуска ткани 

на сборку. Прокладывание двух параллельных строчек руч-

ными сметочными стежками. 

Образцы сборок. Поузловая 

обработка, нитки, иголки, нож-

ницы. 



12 сборок машинным спо-

собом. 
1 12.10 Выполнение сбо-

рок вручную. 

Положение регулятора строчки для выполнения сборок. 

Прокладывание двух параллельных строчек на шв. машине. 

 

Образцы сборок. Поузловая 

обработка, нитки, иголки, нож-

ницы, шв. машины. 

 

 

 

5 Обработка двойной 

косой обтачкой за-

кругленного среза в 

поясном изделии 

 

 

 

 

                  Цель: 

 
Научить  обрабатывать закругленный срез двойной ко-

сой обтачкой. 

 

 

 

 

13 Свойства х/б тканей. 

Раскрой фартука на поя-

се. 

1 19.10 Получение и свой-

ства х/б тканей. 

Назначение фартука, ткани, размер, фасон. Чертеж фартука 

на поясе, детали фартука. Виды отделки. План пошива.  

Готовое изделие. Чертеж (поуз-

ловое построение чертежа). 

 

14 Обработка боковых и 

нижней части фартука. 

 

1 19.10 План. Детали, от-

делка, ткани, фасон 

фартука.  Косая 

обтачка и ее свой-

ства. 

Подготовка ткани к раскрою. Прокладывание контрольных 

линий на основной детали и на поясе. 

Обработка закругленного среза основной детали двойной 

косой обтачкой. 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка, мелки, ножницы. 

15 Обработка пояса. 

Обработка поясом верх-

ней части фартука. 

Утюжка изделия. 

1 26.10 План пошива фар-

тука. ТБ при работе 

с утюгом. 

 

Обтачивание концов пояса. Выворачивание, определение 

его середины. 

Прокладывание двух параллельных строчек. Сборка сбор-

ки. Совмещение середины пояса из основной детали. При-

метывание и соединение пояса с основной деталью. 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка, нитки, иголки, шв. 

машины, утюг. 

                                       

 6Ремонт одежды                   Цель: Познакомить с видами ремонта белья и одежды.  

16 Самостоятельная ра-

бота 

1 26.10 План работы. Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. 

Выполнение машинным способом сборок по поперечному 

срезу. 

Поузловая обработка. Инстру-

менты и приспособления. 

2 четверть 

17 Вводное занятие 1 9.11  Техника безопасности Плакаты по ТБ 

 2Запошивочный шов  

 

 Цель: 

 
Научить применять и выполнять в изделиях запоши-

вочный шов. 

 

 

18 .Виды соединительных 

швов. 
1 9.11 Стачной шов, 

двойной шов. 

Применение и конструкция запошивочного шва. Классифи-

кация швов. 

Образцы швов. 

 

19 Выполнение запоши-

вочного шва.  

 

1 16.11 Классификация 

швов, применение 

и конструкция за-

пошивочного шва. 

Выполнение запошивочного шва. Применение шва. ТУ за-

пошивочного шва. 

Образцы швов. Поузловая об-

работка. Инструменты и при-

способления. 

 Построение чертежа, 

изготовление выкрой-

ки. Раскрой плечевых, 

бельевых изделий с 

закругленным срезом. 

 

 

 

 

 

 Цель: 

 

 

 

 

Систематизировать умения и навыки при построении 

чертежа и раскрое изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 .Виды ткацких перепле-

тений в тканях. 

1 

 

 

16.11 Ткачество. Полот-

няное переплете-

ние. 

Классификация ткацких переплетений. Сатиновое и сарже-

вое переплетения в тканях. Сравнение их с полотняным пе-

реплетением. 

Образцы ткани. Макет ткацкого 

станка. Инструменты и приспо-

собления. 



21 .Ночная сорочка с круг-

лым вырезом ворота. 

.Измерение фигуры, за-

пись мерок. 

 

 

1 

 

23.11 Виды изделий по 

покрою. 

Мерки.  

 

Назначение ночной сорочки, ткани, размеры, фасоны. Дета-

ли ночной сорочки. Виды отделки.  

Правила и последовательность измерения фигуры. Мерки 

для построения чертежа сорочки. Прибавки. Обозначение 

мерок. Снятие мерок.  

Готовое изделие. 

Манекен. Инструменты и при-

способления. 

 

 

22 Построение чертежа 

сорочки. Раскрой сороч-

ки. 

 

1 23.11 Размеры изделия. 

Правила снятия 

мерок.  Детали со-

рочки. ТБ при ра-

боте с ножницами. 

Масштаб. Масштабные линейка и ее применение. Построе-

ние чертежа в масштабе 1:4 Название и определение дета-

лей и контурных срезов на выкройке. Правила раскроя: 

экономия ткани, учет рисунка. Последовательность рас-

кроя. Раскрой с учетом прибавок на швы. 

Чертеж. Поузловая обработка. 

Инструменты и приспособле-

ния. 

 4Обработка косой об-

тачкой закругленных 

срезов в плечевых 

женских и детских из-

делиях. 

  Цель: 

 

 

 

 

Научить обрабатывать закругленный срез в изделиях 

косой обтачкой. 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

.Подготовка деталей 

кроя сорочки к обработ-

ке. 

1 30.11 Детали. Ткань для 

сорочек. 

 

Проложить прямые стежки по контурам выкройки. 

Анализ образца. Составление плана пошива в групповой 

беседе. Запись плана в тетрадь. 

Готовое изделие. Инструменты 

и приспособления. 

24 Обработка плечевых 

срезов сорочки. 

 

1 30.11 План пошива. Со-

единительные швы. 

 

Наметать и соединить запошивочным швом. 

 

 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и при-

способления. 

25 Обработка среза горло-

вины сорочки. 

 

1 7.12 План пошива. 

Свойства косой 

обтачки. 

Раскрой двойной косой обтачки. ТУ выполнения обработки. 

 

 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и при-

способления. 

26 Обработка боковых сре-

зов сорочки. 

 

1 7.12 План пошива. За-

пошивочный шов. 

 

Наметать и соединить запошивочном швом. 

 

 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и при-

способления. 

27 Обработка срезов пройм 

сорочки. 

 

1 14.12 План пошива. 

Свойства косой 

обтачки. 

Раскрой двойной косой обтачки. Обработка проймы сороч-

ки  двойной косой обтачкой. 

 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и при-

способления. 

28 Обработка низа сороч-

ки. Утюжка изделия. 

 

1 14.12 План пошива. Шов 

в подгибку. ТБ при 

работе с утюгом. 

Обработать низ изделия швом вподгибку с закрытым сре-

зом. Удалить нитки. Отутюжить готовое изделие. 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и при-

способления. 

29 Практическое повто-

рение 

1 21.12 

 

 

Правила ТБ. План 

изготовления изде-

лий. 

Шитье изделий по готовому крою. Ориентировка в задании 

по образцу изделия. Составление плана шитья в групповой 

беседе. 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и при-

способления. 

30 Самостоятельная ра-

бота 

1  

21.12 

План работы. Обработка горловины косой двойной обтачкой (выполне-

ние по готовому крою). 

Поузловая обработка. Инстру-

менты и приспособлен 

3 четверть 

31 Вводное занятие 1 11.01  Техника безопасности Плакаты по ТБ 



 2Бытовая швейная 

машина с электропри-

водом 

  Цель: 

 
Познакомить и научить работе на швейной машине с 

электроприводом. 

 

 

32  Бытовая швейная ма-

шина с электроприво-

дом. Правила безопас-

ной работы на швейной 

машине с электропри-

водом. 

1 11.01 Правила ТБ. 

Назначение шв. 

машины. Виды вы-

полняемых работ. 

 

 

Марки машин. Отличие, назначение, устройство электро-

привода. Скорость вращения главного вала. Виды выпол-

няемых работ. Пуск и остановка машины.Правила ТБ. Под-

готовка машины к работе. 

Плакаты, швейные машины, 

инструменты и приспособле-

ния. 

 

33 Рабочие механизмы бы-

товой швейной машины. 

Челночный комплект. 

1 18.01  Подготовка маши-

ны к работе. 

Механизмы быто-

вой  шв. Машины. 

Механизм иглы, механизм нитепритягивателя, механизм 

движения ткани. 

Устройство челночного комплекта. Разборка и сборка чел-

ночного комплекта (последовательность, правила). 

Плакаты, швейные машины, 

инструменты и приспособле-

ния. 

34 Механизмы регулиров-

ки швейной машины. 

 

1 18.01 Правила и после-

довательность раз-

борки и сборки 

челночного ком-

плекта. 

Регулятор строчки.  Регулятор натяжения верхней нити. 

Выполнение строчек на машине с электроприводом. Регу-

лировка скорости вращения главного вала при помощи пе-

дали. 

Плакаты, швейные машины, 

инструменты и приспособле-

ния. 

 Обработка мягких 

складок 

  Цель: 

 
Познакомить с видом отделки швейного изделия 

(складки). 

 

 

35 Мягкие складки. 

 

 

1 25.01 Правила ТБ. От-

делка шв. изделий. 

Складка, как вид отделки  швейного изделия. Виды. Прави-

ла расчета ткани, кружев или шитья на мягкие складки при 

раскрое. Разметка складок на ткани. 

Образцы складок. 

 

 

36 Мягкие складки зало-

женные в разные сторо-

ны. 

1 25.01 Виды. Разметка 

складок. 

Разметка и выполнение мягких складок заложенных в раз-

ные стороны. 

 

Образцы складок. Поузловая 

обработка. Инструменты и при-

способления. 

37 Мягкие складки зало-

женные в одну сторону. 

 

1 1.02 Виды. Разметка 

складок. 

 

Разметка и выполнение мягких складок заложенных в одну 

сторону. 

 

Образцы складок. Поузловая 

обработка. Инструменты и при-

способления. 

 4Обработка и соедине-

ние накладного кар-

мана с основной дета-

лью. 

  Цель: 

 

 

 

Познакомить с видами  карманов и способами их обра-

ботки. 

 

 

 

 

 

 

38 Карманы. Гладкий на-

кладной карман прямо-

угольной формы. 

1 1.02 Правила ТБ. 

Карманы. 

 

Виды карманов.  Раскрой деталей кармана по лекалу. Обра-

ботка верхнего среза, боковых и нижнего срезов кармана. 

Соединить карман  с основной деталью. Отутюжить. 

Образцы кармана. Поузловая 

обработка. Инструменты и при-

способления. 

39 Накладной карман 

овальной формы с отво-

ротом. 

1 8.02 Карманы. 

 

Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка отворота, 

боковых и нижнего срезов кармана. Соединение с основной 

деталью. Утюжка. 

Образцы кармана. Поузловая 

обработка. Инструменты и при-

способления. 

 Обработка подкройной 

обтачкой внешнего 

угла  

  Цель: 

 
Научить обрабатывать углы в швейных изделиях под-

кройной обтачкой. 

 

 

 



40 Подкройная обтачка. 

 

 

1 8.02 Виды обтачек. Угол в шв. изделии (прямой, острый, тупой). Применение 

подкройной обтачки. Раскрой подкройной обтачки. 

Образцы швейных изделий. 

Поузловая обработка. Инстру-

менты и приспособления. 

41 Обработка острого угла 

подкройной обтачкой. 
1 15.02 Подкройная обтач-

ка 

Значение надсечек, взметывание канта при обработке дета-

ли подкройной обтачкой. 

Поузловая обработка. Инстру-

менты и приспособления. 

 Построение чертежа и 

раскрой фартука для 

работы. 

  Цель: 

 
Систематизировать умения и навыки работы при по-

строении чертежа и раскрое изделия. 

 

 

42 Растительные волокна 

(лен). 
1 15.02 Правила ТБ. 

 

Обработка стеблей льна и получение льняного волокна. 

Свойства льняного волокна. 

Коллекция «ЛЁН». 

 

43 Фартук с нагрудником. 

Измерение фигуры, за-

пись мерок. 

1 22.02 Виды изделий по 

покрою. 

Фартук с нагруд-

ником. 

Фасоны, назначение. Ткани для пошива фартука. Название 

деталей и контурных срезов. Одинарные и парные детали 

фартука. 

Размеры. Мерки для построения чертежа фартука, обозна-

чение мерок. Прибавки. Снятие мерок. 

Готовое изделие. Инструменты 

и приспособления. 

Манекен. Инструменты и при-

способления. 

44 Построение чертежа в 

1масштабе 1:4. 

Раскрой фартука с на-

грудником. 

 

1 

22.02 Размеры. Мерки. 

Прибавки. 

Детали фартука. 

Правила оформления чертежа изделия. Построение чертежа 

фартука с нагрудником в масштабе 1:4. Проведение основ-

ных и дополнительных линий.Правила и последователь-

ность раскроя. Подготовка изделия к шитью. План пошива 

фартука. 

Готовое изделие. Чертеж. Ин-

струменты и приспособления. 

Готовое изделие.  

Детали кроя. 

 7Соединение деталей 

изделия с помощью 

пояса и обработка от-

делочной строчкой. 

  Цель: 

 

 

 

Научить соединять детали изделия с помощью пояса. 

 

 

 

 

 

 

45 Обработка бретелей. 

Соединение бретелей с 

нагрудником. 

1 1.03 План пошива. Об-

тачной шов. План 

пошива. Детали 

кроя. 

Обработка бретелей обтачным швом. 

Обработка нагрудника обтачным швом  с одновременным 

втачиванием  бретелей. 

 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и при-

способления. 

 

46 Обработка боковых и 

нижнего срезов нижней 

части фартука. 

1 1.03 План пошива. Шов 

вподгибку. 

 

Обработка боковых и нижнего срезов нижней части фарту-

ка швом вподгибку с закрытым срезом. 

 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и при-

способления. 

47 

 

Обработка и соединение 

карманов с нижней ча-

стью фартука. 

1 

 

15.03 План пошива. Кар-

маны. 

 

Разметка, раскрой и изготовление карманов. Соединение 

карманов с нижней частью фартука накладным швом. 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и при-

способления. 

48 

 

 

 

Обработка верхнего 

среза нижней части 

фартука. Обработать 

пояс. 

1 15.03 План пошива. 

Сборки. 

 

 

Прокладывание двух параллельных строчек машинных 

строчек. Сборка сборки. Обтачивание концов пояса, выво-

рачивание, определение середины. 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и при-

способления. 

 

49 Соединение деталей 

фартука. Утюжка гото-

вого изделия. 

1 22.03 План пошива. Пра-

вила ТБ при работе 

с ножницами. 

Совмещение середины пояса с серединами нагрудника и 

нижней частью фартука. 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и при-

способления. 



50  Самостоятельная ра-

бота 

 

 

1 22.03 План работы. Изготовление по готовому крою накладного прямого кар-

мана размером 12*14см, шириной отворота 3см. Обработка 

и соединение кармана с основной деталью. Выполнение 

отделочной строчки с ориентиром на лапку. 

Поузловая обработка. Инстру-

менты и приспособления. 

 

                                                                                         4 четверть 

51 Вводное занятие 1 5.04  Техника безопасности Плакаты по ТБ 

 Построение чертежа и 

раскрой поясного спор-

тивного белья 

  Цель: 

 
Познакомить и научить учащихся построению и рас-

крою поясного спортивного белья. 

 

52 Трусы-плавки с резинкой 

по поясу. Измерение фи-

гуры, запись мерок. 

1 5.04 Правила ТБ. 

Трусы-плавки с 

резинкой по поясу. 

Назначение, ткани, размер, форма, детали, срезы.  

Размеры. Мерки для построения чертежа трусов-плавок, 

обозначение мерок. Прибавки. Снятие мерок. 

Готовое изделие.  

Манекен. Инструменты и при-

способления. 

53 Построение чертежа тру-

сов-плавок в масштабе 

1:4. 

1 12.04 Мерки. Снятие ме-

рок. 

Правила оформления чертежа изделия. Чертеж трусов-

плавок в масштабе 1:4. проведение основных и дополни-

тельных линий. 

Чертеж.  Инструменты и при-

способления. 

 

54 Подготовка выкройки к 

раскрою. Раскладка вы-

кройки на ткани .Раскрой 

трусов-плавок. 

 

1 12.04 Детали трусов-

плавок. ТБ при ра-

боте с ножницами. 

Подготовка вы-

кройки к раскрою. 

Линии. 

Правила и последовательность подготовки выкройки для 

раскроя. Подготовка изделия к шитью. Контурные линии. 

Названия деталей. Линии середин. Сгибы ткани. Долевая 

нить. Ластовица. 

Правила и последовательность раскроя. Подготовка из-

делия к шитью 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и при-

способления. 

 

 

 3Пошив поясного спор-

тивного белья 

  Цель: 

 
Систематизировать умения и навыки при пошиве из-

делий. 

 

 

55 Свойства льняных и х/б 

тканей. План пошива тру-

сов-плавок. 

1 19.04  

 

 

Свойства чистольняных тканей. Свойства полульняных 

тканей с добавлением хлопка, с добавлением хим. воло-

кон. Свойства х/б тканей. Окрашивание, отбеливание. 

Коллекция «ЛЁН». 

Коллекция «ХЛОПОК». 

 

56 Обработка и соединение 

ластовицы с изделием. 
1 19.04 Свойства х/б и 

льняных тканей. 

 

Анализ образца. Составление плана пошива трусов-

плавок в групповой беседе. Запись плана в тетрадь. 

 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и при-

способления. 

57 Обработка боковых сре-

зов трусов-плавок. 

 

1 26.04 План пошива тру-

сов. Детали. Мер-

ки. Ластовица. 

Раскрой ластовицы. Соединение ластовицы с изделием. 

 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и при-

способления. 

58 Обработка нижнего среза 

трусов-плавок. 
1 26.04 План пошива. За-

пошивочный шов. 

Обработка боковых срезов трусов-плавок запошивочным 

швом. 

 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и при-

способления. 

59  Обработка верхнего сре-

за трусов-плавок 
1 3.05 План пошива. Ко-

сая обтачка, свой-

ства. Шов  в под-

гибку 

Обработка нижних срезов трусов-плавок двойной косой 

обтачкой из отделочной ткани. Обработка верхнего среза 

трусов-плавок швом вподгибку с закрытым срезом и 

окончательная отделка изделия. Утюжка готового изде-

лия 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и при-

способления. 

 Ремонт одежды 

 
  Цель: 

 
Познакомить учащихся с видами ремонта белья и 

одежды. 

 

 



60 Наложение заплат. Ап-

пликация.  

 

1 3.05  

 

Формы заплат. Причины накладки заплат. Подбор ткани 

и ниток при наложении заплаты. Аппликация. Наложение 

аппликации на изделие. 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и при-

способления. 

 Построение чертежа и 

изготовление выкроек 

для деталей летнего го-

ловного убора 

  Цель: 

 

 

Познакомить и научить учащихся построению черте-

жа головного изделия. 

 

 

 

 

61 

 

 

 

 

Летний головной убор 

«кепи». Построение 

чертежа и изготовление 

выкройки головного убо-

ра. 

1 10.05 ТБ при работе. 

Виды. Детали. 

Ткани. Мерки. 

 

 

  

Виды головных уборов. Назначение. Детали кроя летних 

головных уборов. Ткани для пошива. Детали кепи. Швы. 

Мерки. Снятие мерок и запись. 

Правила построения чертежа изделия. Чертеж. Название 

и определение деталей и срезов на выкройке. Долевая 

нить.  

Готовое изделие. Манекен. 

Инструменты и приспособле-

ния. 

 

 

 

62 

 

 

Раскрой летнего «кепи». 

План пошива «кепи».  

 

1 10.05 Подготовка вы-

кройки к раскрою. 

Ткани. Детали кроя 

кепи. 

Правила и последовательность раскроя. Подготовка из-

делия к шитью.  Анализ образца. Составление плана по-

шива в групповой беседе. Запись плана в тетрадь. 

 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и при-

способления. 

 

 Пошив летнего голов-

ного убора 

  Цель: 

 
Научить учащихся пошиву головного убора.  

 

63 Соединение клиньев го-

ловки и подкладки. 

 

1 17.05 План пошива. Де-

тали кроя. Правила 

ТБ. 

Соединение клиньев головки. Соединение клиньев под-

кладки. 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и при-

способления. 

64 Обработка козырька. 

 

 

1 17.05 План пошива. Де-

тали кроя. 

 

Обработка козырька кепи.  

 

 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и при-

способления. 

65

66 

Соединение детали го-

ловки и козырька с под-

кладкой.  

2 24.05 План пошива. Де-

тали кроя. 

 

Соединение деталей головки и козырька с подкладкой. 

Отделка. Утюжка готового изделия. 

Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и при-

способления. 

67 

68 

Контрольная работа 

Пошив головного убора. 

 

2 31.05 План пошива изде-

лия. Правила ТБ. 

Пошив головного убора по готовому крою. Готовое изделие. Поузловая 

обработка. Инструменты и при-

способления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по курсу_швейное дело для  7 класса  
Количество часов всего 304 в неделю 9 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению (швейное дело)  составлена, на основе программы специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждений VIII вида, авторы - Г.Г.Мозговая, Г.Б.Картушина, сборник под редакцией В.В. Воронковой.  

Программа  предусматривает подготовку учащихся к самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву белья и  лёгкого 

платья со специализацией по профессии швея-мотористка женской и детской лёгкой одежды.                                                                                                                                                     

Материал программы 7 класса достаточно сложен: изучается технология пошива лёгкой одежды, свойство ткани, устройство  швейных  ма-

шин-22А  класса ПМЗ. Учащиеся осваивают изготовления изделия, которое состоит из множества мелких операций. Построение чертежа и раскрой 

женского и детского белья без плечевого шва, обработка подкройной  обтачкой горловины ночной сорочки, рамки пододеяльника. Пошив одноде-

тального  изделия с прямыми срезами (наволочки с клапаном). Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой: поясного бельевого изделии 

(брюки пижамные, пижамную сорочку), прямой. Расклешённой юбки. Обработка низа юбки.                                                                                                                                 

     Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную моторику у аномальных де-

тей. Кроме того, выполнение швейных работ формируется у них эстетические представления, благотворно сказывается на становление их лично-

стей, способствуют их социальной адаптации и обеспечивает им в определённой степени самостоятельность в быту. 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

строение и основные свойства шерстяных и шелковых тканей (из натурального и искусственного волокна) и их применение; полную характе-

ристику стачных швов (взаутюжку, вразутюжку, обтачных): ширину их в изделиях легкого платья, применение; название деталей и контурных 

срезов плечевых и поясных изделий; последовательность соединения основных деталей поясных и плечевых изделий. 

ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 

распознать шерстяные и шелковые ткани; качественно выполнять все виды швов, применяемых при пошиве легкой одежды на швейной ма-

шине; обрабатывать застежку, верхние и нижние срезы поясных изделий 

Тематическое планирование 

№ Название темы Кол-во часов 

 I четверть  

1 Вводное занятие 2 

2 Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ 18 

3 Обработка подкройной обтачкой горловины 36 

4  Пошив однодетального изделия с прямыми срезами 18 

5 Самостоятельная работа 2                                      76 

 II четверть  

1 Вводное занятие 2 

2 Понятие о ткацком производстве 7 

3 Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника 9 

4 Бригадный метод пошива постельного белья 16 

5 Изготовление выкройки плечевого изделия и раскрой 4 

6 Соединение основных деталей в изделии поясного белья 21 

7 Практическое  повторение 2 



8 Самостоятельная  работа 2                                      63 

 III четверть  

1 Вводное занятие 2 

2 Построение чертежа. изготовление выкройки и раскрой основы прямой юбки 21 

3 Обработка складок в поясном женском и детском платье. 15 

4 Обработка застежек в боковом шве поясного изделия 25 

5 Обработка низа прямой юбки 5 

6 Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки 27 

7 Самостоятельная работа 2                                    95 

 IV четверть  

1 Вводное занятие 2 

2 Построение чертежа и раскрой юбки 14 

3 Обработка оборок 20 

4 Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом в подгибку с вкладыванием эластичной тесьмы 29 

5 Практическое повторение 4                                    

6 Самостоятельная работа 3                                     70 

Список литературы. 
1.Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII вида. Гуманитарный  издательский  центр «Владос» 

2011 г. Мирский С.Л., Иноземцева Л.С., Ковалёва Е.А., Васенков Г.В., Журавлёв Б.А. 

2.Учебно-методический комплекс для учителя Технология. Текстильный дизайн интерьера. Издательство «Учитель», 2009 Павлова О.В. 

3.Учебно-методический комплекс для учащихся. «Швейное дело» Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая Москва «Просвещение» 2007 г. 

 

Календарно – тематическое планирование 
№ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

1 Вводное занятие. План работы на четверть. Правила безопасной работы. 2 1.09 

 Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ   

 

2 

Промышленная швейная машина 22А класса ПМЗ Назначение скорости, виды выполняемых операций, основные 

механизмы. 

4 2.09 

5.09 

3 Заправка  верхней и нижней нитки. Регулятор строчки, назначение и действие. 5 6.09     7.09 

4 Работа на промышленной шв.машине. Правила безопасной работы. 4 9.09  12.09 

5 Строчка на промышленной шв.машине по прямым и закругленным линиям. 5 13.09 14.09 

 Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки   

6 Ночная сорочка с прямоугольным или фигурным вырезом горловины обработанным подкройной обтачкой. 4 16.09  19.09 

7 Качество машинных иголок. Дефекты в строчке. При работе искривленной или тупой иглой: виды устранения. 5 20.09 21.09 

8 Неполадка в работе шв. машины, виды( слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу) устранения. 4 23.09 26.09 

9 Обработка на образце выреза  горловины. Вырез по выбору  углом, каре или круглой формы. 7 27.09 28.09 30.09 

10 Обработка горловины и рукава обтачкой. Применение кружева, тесьмы. 5 3.10   4.10 

11 Обработка бокового среза запошивочным швом, нижнего среза швом в подгибку. Утюжка и складывание изделия. 6 5.10    7.10  10.10 



12 Практическое повторение: «Изготовление ночной сорочки без плечевого шва с горловиной обработанной косой об-

тачкой». 

5 11.10  12.10 

 Пошив однодетального изделия с прямыми срезами   

13 Льняная ткань: изготовление, свойства, отношение к воде и теплу. Правила  утюжки льняной ткани. 4 14.10  17.10 

14 Наволочка с клапаном. Швы  используемые при фабричном пошиве бельевого изделия. 5 18.10  19.10 

15 Пошив наволочки с клапаном. Обработка поперечного среза швом в подгибку с закрытым срезом. Разметка длины 

клапана. 

4 21.10  24.10 

16 Обработка боковых срезов двойным швом. Вывертывание, утюжка, складывание по стандарту изделия. 5 25.10  26.10 

17 Самостоятельная работа. Обтачка горловины подкройной обтачкой по готовому крою. 2 28.10 

 2 четверть   

1 Вводное занятие. План работы на четверть. Правила безопасности с инструментами и оборудованием. 2 7.11 

 Понятия о ткацком производстве   

2 Ткацкое производство. Общее представление о профессии 3 8.11 

3 Выполнение полотняного, саржевого, сатинового переплетений из полосок бумаги, тесьмы, линий. 4 9.11  11.11 

 Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника   

4 Пододеяльник, назначение, стандартные размеры, ткани для пошива, название деталей и срезов, швы для обработки 

и соединения деталей 

2 14.11 

5 Обработка рамки пододеяльника на образце 7 15.11 16.11 18.11 

 Бригадный метод пошива постельного белья   

6 Свойства льняных и х/б тканей (лабораторная работа) 2 21.11 

7 Наволочка, простыня, пододеяльник с пооперационным разделением труда 3 22.11 

8 Пооперационное разделение труда при пошиве постельного белья. Качество пошива. Технические требования к 

готовой продукции 

4 23.11 25.11 

9 Пошив изделия бригадным методом. Проверка качества операций  готовых изделий. Утюжка и складывание изде-

лия. 

7 28.11 29.11 30.11 

 Изготовление выкройки плечевого изделия и раскрой   

10 Пижама: фасоны, виды отделок. Использование выкройки сорочки без плечевого шва. 2 2.12 

11 Изменение выкройки ночной сорочки. Раскладка выкройки на ткани, проверка и раскрой изделия. 2 5.12 

 Соединение основных деталей в изделии поясного белья   

12 Пижама детская: швы, применяемые при пошиве. Технические требования к выполнению запошивочного шва в 

бельевом изделии 

3 6.12 

13 Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов парных изделий 4 7.12   9.12 

14  Обработка швом в подгибку с закрытым срезом верхних и нижних срезов деталей 5 12.12  13.12 

15 Обработка запошивочным швом боковых срезов 4 14.12  16.12 

16 Обработка горловины косой обтачкой с применением отделки, срезов рукавов – швом в подгибку с закрытым сре-

зом деталей 

5 19.12  20.12 

17 Самостоятельная работа. Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапанами. 2 21.12 

 3 четверть   

1 Вводное занятие. Правила безопасности работы на швейной машине    2 9.01 

 Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой основы прямой юбки     

2 Шерстяное волокно: вид, свойства, получение пряжи 5 10.01 11.01 



 

3 Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, марки для построения чертежа. 4 13.01 16.01 

4 Построения чертежа в масштабе по инструктажу 7 17.01 18.01 20.01 

5 Снятие мерок. Применение расчетов для получения выкройки на свой размер. Изготовление основы для выкройки 

прямой двушовной  юбки 

5 23.01 24.01 

 Обработка складок в поясном женском и детском платье   

6 Складка: виды, назначение, конструкция, ширина и глубина. 4 25.01  27.01 

7 Расчет ширины ткани на юбку со складками 5 30.01 31.01 

8 Обработка складок на образце 6 1.02    3.02   6.02 

 Обработка застежек в боковом шве поясного изделия   

9 Получение ткани из шерстяной пряжи. Свойства чистошерстяной и полушерстяной ткани 5 7.02    8.02 

10 Лабораторная работа. Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей по внешним признакам, на ощупь, по 

разрыву и горению  

2 10.02 

11 Застежка в юбке: виды, фурнитура, особенности обработки в юбках. Петли из ниток 5 13.02  14.02 

12 Обработка среза припуска по шву для верхней и нижней стороны застежки. Обработка нижнего края застежки 4 15.02  17.02 

13  Приметывание тесьмы «молния» к подогнутым краям застежки. Настрачивание краев застежки на тесьму «мол-

нию» 

5 20.02  21.02   

14 Обработка на образце застежки тесьмой «молния» и застежки на крючках 4 22.02 27.02 

 Обработка низа прямой юбки   

15 Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и ткани 3 28.02 

16 Обработка низа юбки зигзагообразной строкой 2 1.03 

 Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки   

17 Краеобметочная швейная машина: название, устройство, работа, регулировка механизмов, правила безопасной ра-

боты. 

2 3.03 

18 Виды обработки верхнего среза юбок (притачным  и корсажной тесьмой) 2 6.03    

19 Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой 3 7.03 

20 Обметывание петли по долевой и поперечной нитям 4 10.03  13.03 

21 Сметывание основных деталей. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки 5 14.03  15.03 

22 Обработка вытачек и складок. Стачивание боковых срезов. Обработка застежки 2 17.03 

23 Обработка и соединение притачного пояса с юбкой. Разметка и обметывание петель  2 20.03 

24 Обработка потайным подшивочными стежками или другим способом низа изделия 3 21.03 

25 Изготовление и втачивание вешалки. Утюжка и складывание изделия 2 22.03 

26 Самостоятельная работа. выполнение отдельных операций по изготовлению прямой юбки  2 24.03 

 4 четверть   

1 Вводное занятие. План работы на четверть, инструктаж по технике безопасности 2 3.04 

 Построение чертежа и раскрой юбки   

2 Юбка: фасоны, ткани для пошива (гладко крашенные, пестротканые, меланжевые) 3 4.04 

3 Снятие мерок. Расчет размера, построение клина на чертеже 6 5.04   7.04  10.04 

4 Раскладка выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу. Раскрой юбки 5 11.04  12.04 

 Обработка оборок   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Назначение оборки. Правила расчета длины ткани на оборку. Правила раскроя юбки 4 14.04  17.04 

6 Виды обработки отлетного среза оборки 3 18.04 

7 Обработка отлетного среза оборок швом в подгибку с закрытым срезом, строчкой «зигзаг», двойной строчкой и 

оконтовочным  швом 

6 19.04  21.04  

24.04 

8 Соединение оборок с изделием стачным или накладным швом. Втачивание оборок между деталями изделия 7 25.04  26.04  

28.04 

 Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом в подгибку с вкладыванием эластичной тесьмы   

9 Выравнивание и подрезка низа расклешенной юбки. Расположение швов 7 2.05    3.05    5.05 

10 Использование обтачки при обработке верхнего среза под эластичную тесьму. Правила утюжки расклешенной юб-

ки 

4 10.05  12.05 

11 Обработка верхнего среза швом в подгибку с закрытым срезом 7 15.05  16.05  

17.05 

12 Прокладывание строчек под тесьму. Вкладывание тесьмы 4 19.05  22.05 

13 Обметывание и обработка швом в подгибку с открытым срезом на машине низа юбки краеобметочной машине 5 23.05  24.05 

14 Практическое повторение изготовления прямой и расклешенной  бок 4 26.05  29.05 

15 Самостоятельная работа. Выполнение отделочных операций по изготовлению образца расклешенной юбки в мас-

штабе 1:2 

3 30.05 



Рабочая программа по курсу_швейное дело для  8 класса  
Количество часов всего 405 в неделю 12 

Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению (швейное дело)  составлена, на основе программы специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений VIII вида, авторы - Г.Г.Мозговая, Г.Б.Картушина, сборник под редакцией В.В. Воронковой.  Программа  предусматривает подготовку 

учащихся к самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву белья и  лёгкого платья со специализацией по профессии швея-мотористка 

женской и детской лёгкой одежды.                                                                                                                                                     

В 8 классе продолжается обучение  построению чертежей изделий и их пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка 

стежка, натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки) вырабатывается автоматизация навыков работы на  швейной машине. 

Учащиеся изучают технологию пошива лёгкой одежды, свойство тканей, устройство швейных машин, осваивают изготовление  изделия,  которое состоит из 

множества мелких операций. Учащиеся  учатся применять вышивки  гладью  для украшения швейного изделия. Знакомятся с элементарным моделированием и 

раскроем блузки, изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройке блузки.                                                                                                                              

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную моторику у аномальных детей. Кроме того, 

выполнение швейных работ формируется у них эстетические представления, благотворно сказывается на становление их личностей, способствуют их социаль-

ной адаптации и обеспечивает им в определённой степени самостоятельность в буту. 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

строение и основные свойства синтетических тканей, и их использование; названия деталей и их контурных срезов в платьевых и бельевых изделиях со 

сравнительно сложной отделкой; современные виды отделок; последовательность соединения деталей в многодетальных изделиях. 

ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 

распознавать синтетические ткани; качественно выполнять все виды машинных швов на швейной машине в быстром темпе. Обрабатывать воротники и ру-

кава и соединять их с основными деталями легкого платья. 

Тематическое планирование 

 I четверть 100 

1 Вводное занятие 2 

2 Вышивание гладью 29 

3 Соединение основных деталей плечевого изделия 63 

4 Практическое повторение 4 

5 Самостоятельная работа                    2                

 II четверть 84 

1 Вводное занятие 3 

2 Обработка подкройной стачной  обтачкой  по плечевым срезам, горловины 75 

3 Практическое повторение 4 

4 Самостоятельная работа                    2               

 III четверть 126 

1 Вводное занятие 3 

2 Отделка легкой одежды 39 

3 Обработка деталей с кокеткой 33 

4 Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой 47 

5 Самостоятельная работа                 4            

 IV четверть 95   

1 Вводное занятие 3 

2 Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата 39 



3 Обработка бортов подбортами в легком женском платье 48 

4 Самостоятельная работа                   5               

 Календарно - тематическое планирование   

№ Тема Кол-во ча-

сов 

Дата 

1 Вводное  занятие. Профессия швеи-мотористки. Правила техники безопасности  в шв.мастерской. 2 1.09 

 Вышивание гладью   

2 Отделка на изделии (гладь). Применение вышивки, виды вышивки. Инструменты и приспособления. 5 2.09 5.09 

3 Вышивание гладью. Способы перевода рисунка на ткань. Перевод рисунка на ткань. 7 6.09 7.09 8.09 

4 Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. 8 9.09 12.09  13.09 

5 Выполнение гладьевых стежков. 

 

9 14.09 15.09 16.09 

19.09 

 Соединение основных деталей плечевого изделия    

6 Общее представление волокон и пряжи натурального и искусственного шелка. 5 20.09 21.09 

7 Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами. 7 22.09 23.09 26.09 

8 Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства, отношение к воде, теплу, правило утюжке. 7 27.09 28.09 29.09 

9 Определение тканей из натурального и искусственного шелка по внешнему виду. Сравнение шелковой ткани с 

х/б и шерстяной. 

8 30.09 3.10 4.10 

10 Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения.  6 5.10 6.10 7.10 

11 Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. 6 10.10 11.10  

12 Сметывание вытачек и боковых срезов. 6 12.10 13.10 14.10 

13 Примерка. Устранение дефектов после примерки. 4 17.10 18.10 

14 Раскрой и обработка косой обтачкой горловины и пройм. 6 19.10 20.10 21.10 

15 Обработка швом в подгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание. 6 24.10 25.10 

16 Практическое повторение. Пошив постельного белья. 4 26.10 27.10 

17 Самостоятельная работа. Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. Обработка двойной строчкой. 2 28.10 

 2 четверть   

1 Вводное занятие. Бережное отношение к инструментами  и оборудованию 3 7.11 

 Обработка подкройной обтачкой. Стачной по плечевым срезам, горловины   

2 Ткани: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашение и печатание. 3 8.11 

3 Виды обтачек. Способы раскроя подкройной обтачки. 6 9.11 10.11 11.11 

4 Правила обработки и соединения горловиной подкройной обтачкой. 8 14.11 15.11 16.11 

5 Платье цельнокройное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и рукавов. 7 17.11 18.11 21.11 

6 Сметывание деталей по готовому крою. 7 22.11 23.11 24.11 

7 Примерка платья, устранение дефектов после примерки. 5 25.11 28.11 

8 Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов. 7 29.11 30.11 1.12 

9 Изготовление выкройки и раскрой  подкройной обтачки. 8 2.12 5.12 6.12 

10 Соединение обтачки по плечевым срезам. Приметывание и обтачивание горловины платья 6 7.12 8.12 9.12 

11 Стачивание и обработка на краеобметочной машине боковых срезов 6 12.12 13.12 

12 Обработка оборкой , швом в подгибку с закрытым срезом пройм и нижнего среза. Утюжка и складывание изде-

лия 

6 14.12 15.12 16.12 



13 Изготовление образцов горловины разной формы, обработанных подкройной обтачкой горловины 6 19.12 20.12 

14 Практическое повторение. Пошив по готовому крою постельного белья 4 21.12 22.12 

15 Самостоятельная работа. Обработка горловины разной формы. 2 23.12 

 3 четверть   

1 Вводное занятие.  Добросовестное отношение к труду. Правила техники безопасности в мастерской. 3 9.01 

 Отделка легкой одежды   

2 Отделка на изделии: виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами, воланов. 7 10.01 11.01 12.01 

3 Правила раскроя отделочных деталей. Раскрой рюшей, воланов.    10 13.01 16.01 17.01 

18.01 

4 Обработка швом в подгибку вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных дета-

лей. 

 

7 

19.01 20.01 23.01 

5 Соединение отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. 7 24.01 25.01 26.01 

6 Мережка  столбиком, пучком. Выполнение мережки. 8 27.01 30.01 31.01 

 Обработка деталей с кокеткой   

7 Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным способом 6 1.02 2.02 3.02 

8 Элементарное моделирование кокеток 6 6.02 7.02 

9 Обработка притачных кокеток с прямым и овальным срезом 6 8.02 9.02 10.02 

10 Обработка накладных кокеток с прямым и овальным срезом 8 13.02 14.02 15.02 

11 Обработка углов кокетки при настрачивании отделочной строчкой. Утюжка деталей кокеток 7 16.02 17.02 20.02 

 Соединение воротника на стойке с горловиной,  рукава с проймой   

12 Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом 5 21.02 22.02  

13 Подготовка блузки к примерке, сметывание. 6 27.02 28.02 

14 Примерка, возможные исправления после примерки, стачивание деталей. 6 1.03 2.03 3.03 

15 Обработка низа застежки блузки. Обработка воротника и соединение его с горловиной. 8 6.03 7.03 9.03 

16 Разметка и обработка петель. 8 10.03 13.03 14.03 

17 Обработка рукавов и нижнего среза рукава. 6 15.03 16.03 17.03 

18 Совмещение высших точек оката рукава и проймы, распределении посадки. Вмётывание, втачивание рукава. 8 20.03 21.03 22.03 

19 Самостоятельная работа. Обработка низ короткого рукава окантовочным швом. 4 23.03 24.03 

1 Вводное занятие. План работы на четверть. Инструктаж по технике безопасности в мастерской. 3 3.04 

 Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата   

2 Общее представление о получении нетканых материалов. 5 4.04 5.04 

3 Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива. 4 6.04 7.04 

4 Виды манжет и воротников. 8 10.04 11.04  12.04 

5 Подборт: виды и назначения. 7 13.04 14.04 17.04 

6 Выбор и описание фасона халата. 7 18.04 19.04 20.04 

7 Изготовление отложного воротника, подборта и манжета 8 21.04 24.04 25.04 

 Обработка бортов подбортами в легком женском платье   

8 Халат домашний из х/б ткани с отложным воротничком, с рисунком. 4 26.04 27.04 

9 Способы соединения манжета с длинным рукавов. Соединение манжета с длинным рукавом на образце. 7 28.04 2.05 3.05 

10 Сметывание и примерка халата. Исправление обнаруженных дефектов. 5 4.05 5.05  

11 Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых срезов. 6 10.05 11.05 12.05 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Обработка и соединение воротника с горловиной путем вкладывания его между полочкой и подбортом. 8 15.05 16.05 17.05 

13 Обработка  борта подбортом: накладывание подборта на борт, настрочить. 12 18.05 19.05 22.05 

23.05 24.05 

14 Обработка рукава и соединение его с проймой. 7 25.05 26.05 29.05 

15 Самостоятельная работа. Отдельные  операции по обработке борта  подбортом,  вметывание и отстрачивание по 

линии сгиба. 

5 30.05 31.05 



Рабочая программа по курсу: Швейное дело для  9  класса 

Количество часов всего 462 в неделю  14 
Пояснительная записка. 

Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению (швейное дело)  составлена, на основе программы специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений VIII вида, авторы - Г.Г.Мозговая, Г.Б.Картушина, сборник под редакцией В.В. Воронковой.  

Программа предусматривает подготовку учащихся к самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву белья и лёгкого 

платья со специализацией по профессии швея – мотористка женской и детской лёгкой одежды. 

Программа 9 класса предусматривает овладение учащимися промышленной технологией пошива женской и детской лёгкой одежды и скоро-

стными приёмами труда на производственных швейных машинах. Предшествующая подготовка позволяет учащимся специализироваться не только 

по пошиву женской и детской лёгкой одежды, но и по пошиву другой продукции. 

Обучение ведётся с опорой на знания, которые учащиеся приобретает на уроках черчения, математики. Эти знания помогают им строить чер-

тежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления тканей, вникать в положение трудового законодательства. 

Учащиеся знакомятся с особенностями обработки изделия из синтетических тканей. Овладевают навыками раскроя по готовым выкройкам 

или чертежам, выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей. Знакомятся с технологиями пошива прямого цельнокроёного платья, 

пошива юбок и брюк, применяемое  в массовом производстве одежды. 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную моторики у аномальных детей. 

Кроме того, выполнение швейных работ формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на становление их личностей, 

способствуют их социальной адаптации и обеспечивает им в определённой степени самостоятельность в быту. 

 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

строение и основные свойства синтетических тканей, и их использование; названия деталей и их контурных срезов в платьевых и бельевых 

изделиях со сравнительно сложной отделкой; современные виды отделок; последовательность соединения деталей в многодетальных изделиях. 

 

ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 

распознавать синтетические ткани; качественно выполнять все виды машинных швов на швейной машине в быстром темпе. Обрабатывать во-

ротники и рукава и соединять их с основными деталями лёгкого плать 

 

Список литературы. 

1.Программа специальной (коррекционной) общеобразовательной школы  VIII вида.  Гуманитарный  издательский  центр  «Владос» 2011 г. 

Мирский С.Л., Иноземцева Л.С., Ковалёва Е.А., Васенков Г.В., Журавлёв Б.А. 

2.Учебно-методический комплекс для учителя Технология. Текстильный дизайн интерьера. Издательство «Учитель», 2009 Павлова О.В. 

3.Учебно-методический комплекс для учащихся. «Швейное дело» Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая Москва «Просвещение» 2007 г. 

Тематическое планирование. 

 
№ НАЗВАНИЕ ТЕМЫ кол-во часов/  в т.ч. кон-

трольных 

 I четверть  

1 Вводное занятие 3 



2 Особенности обработки изделий из синтетических тканей 28 

3 Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии талии или линии 

бедер 

45 

4 Соединение лифа с юбкой 16 

5 Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике 3 

6 Трудовое законодательство 17 

7 Практическая работа 3 

8 Самостоятельная работа 3                       

 II четверть  

1 Вводное занятие 3 

2 Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину 39 

3 Раскрой по готовым выкройкам или чертежам  и пошив легкой женской одежды 53 

4 Самостоятельная работа 3 

 III четверть  

1                         Вводное занятие 3 

2 Организация труда и производства  на шв. фабрике 72 

3 Технология пошива прямого цельнокроеного платья применяемая в массовом производстве 55 

4 Практическое повторение 9 

5 Самостоятельная работа 6 

 IV четверть  

1 Вводное занятие 3 

2 Новые швейные материалы изучаемые на швейном производстве 36 

3 Обработка окантовочным  швом среза мелкой детали 42 

4 Практическое повторение 9 

5 Самостоятельная работа 6 

 

Календарно - тематическое планирование 

№ Тема  кол-во 

часов 

    дата 

1 Вводное занятие. Техника безопасности при пользовании инструментом и оборудованием. План работы на 

четверть 

    3     1.09 

 Особенности обработки изделий из синтетических тканей   

2                           Получение синтетических волокон.      6 2.09        5.09 

3  Сведения о классификация тканей.      5  6.09    7.09 

4 Свойство синтетических тканей их учет при пошиве изделия. Особенности влажно-тепловой обработки 

синтетических тканей. 

     6 8.09     

9.09 

5                           Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей.      5 12.09  13.09 

6 Определение синтетических тканей по внешнему виду, на ощупь по характеру горения нитей.      6  14.09 15.09  



 Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии талии или линии бе-

дер 

  

7 Платье отрезное по линии талии и по линии бедер.      3 16.09 

8       Моделирование рукавов.      5  19.09  20.09 

9        Изготовление выкроек рукава «фонарик», «крылышко».      3  21.09 

10   Пошив рукава «фонарик».      6 22.09   23.09 

11    Пошив рукава «крылышко»      5 26.09  27.09 

12    Плосколежащие воротники.      3 28.09 

13 Обработка плосколежащего воротника и соединение его с горловиной.     6 29.09     30.09 

14 Изготовление выкройки  основ платья, юбок, блузок      5 3.10        4.10   

15   Изменение фасона юбки при раскрое.       3   5.10 

16 Раскрой юбки с учетом припусков на швы. Прокладывание копировальных стежков.     6   6.10  7.10  

   Соединение лифа с юбкой   

17 Правила соединения лифа с юбкой притачным швом.     5 10.10   11.10  

18 Разработка фасонов платья, отрезного по линии талии или по линии бёдер.     6  12.10  13.10 

19 Подготовка платья к примерке, сметывание. Примерка. Внесение исправлений после примерки     3    14.10 

20    Пошив платья после примерки. Обработка боковых  и                          плечевых швов.     5    17.10  18.10 

        Влажно-тепловая обработка изделий на швейной                                       фабрике   

21 Оборудование отделочного цеха( утюги, прессы). Назначение. Общее представление о работе пресса. Тре-

бования к влажно-тепловой обработке изделия. 

    3 19.10 

  Трудовое законодательство   

22 Кодекс законов о труде. Основные правила и обязанности рабочих и служащих.      3  20.10 

23 Сведения о трудовом законодательстве      3 21.10 

  24 Трудовой договор. Перевод на другую работу или на легкий труд. Расторжение трудового договора.      3 24.10 

25  Трудовая дисциплина. Рабочее время и время отдыха.  Заработная плата.      2 25.10 

26    Безопасность труда на швейных предприятиях.     3           26.10 

27 Практическое повторение. Пошив постельного белья.     3 27.10 

28 Самостоятельная работа. Отделочные операции по пошиву изделий в масштабе 1:2      3 28.10 

 2 четверть   

1 Вводное занятие. Техника безопасности при пользовании инструментом и оборудованием. План работы на 

четверть. 

3  7.11     

 Готовые выкройки и чертежи изделий в уменьшенном масштабе и в натуральную величину   

2 Готовая выкройка: особенности название деталей и контурных срезов, угловые обозначения линий. 5 8.11      9.11 

3 Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в натуральную величину. 6 10.11   11.11 

4 Использование резца, кальки для перевода вытачек в натуральную величину. 5 14.1   14.11     15.11 

5                    Изготовление выкроек по чертежам одежды в натуральную величину.  6 16.11  17.11 

6 Изготовление выкроек по чертежам одежды в уменьшенном  масштабе. 6 18.11 19.11 

7 Описание фасона изделия по рисунку в журнале мод с использованием инструкции к выкройке. 5 22.11 23.11 

8 Выбор фасона на изделие с учётом его сложности. Анализ выкройки и чертежа. 6 24.11      25.11 

 Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив лёгкой женской одежды.   

8 Сарафан: выбор фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток, фурнитуры. 5 28.11   29.11 



9 Готовая выкройка: название деталей, контурные обозначения к выкройке или чертежу. 6 30.11       1.12 

10 Норма расхода тканей при разной её ширине. 3 2.12 

11 Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с учётом направления рисунка. Раскрой. 5 5.12       6.12 

12     Пошив и отделка изделия 6 7.12       8.12 

13     Обработка шлевок 6 9.12        12.12 

14      Обработке гладких накладных карманов 5 13.12         14.12 

15     Обработка застёжки в среднем шве 6 15.12        16.12 

16      Обработка верхнего среза поясного изделия притачным поясом 3 19.12 

17 Обработка верхнего среза поясного изделия кулиской под резиновую тесьму 2 20.12 

18 Пошив карнавальных костюмов 6 21.12           22.12 

19 Самостоятельная работа. Обтачивание верхнего среза сарафана косой обтачкой. 3 23.12 

  3 четверть  Да  

1 Вводное занятие. Техника безопасности при пользовании инструментом и оборудованием. План работы на 

четверть. 

3 9.01 

 Организация  труда при производстве на швейной фабрике.   

2 Виды производства одежды. 2 10.01 

3 Структура швейного предприятия. 6 11.01  12.01 

4 Производственный технологический процесс изготовления одежды. 8 13.01   16.01 

17.01 

5 Основные рабочие профессии швейного производства. 6    18.01        19.01 

4 Бригадная форма, организации труда. Оплата труда, разряды. 8 20.01    23.01 

24.01 

5 

 

Безопасность труда на швейных предприятиях 

 

9 25.01   26.01 

27.01 

6 Влажно-тепловая обработка швейных изделий. 11 30.01        31.01 

1.02        2.02 

7 Основные детали изделий, названия срезов. Виды швов, используемые при пошиве изделий. 6 3.02  6.02 

8 Межоперационный контроль. Ежедневный учёт работ (индивидуальный и бригадный). 5 7.02        8.02 

9 Норма выработки и плановые задания в производственных условиях. 6 9.02           10.02 

10 Оценка качества готовых изделий, подведение итогов выполнения планового изделия. 5 13.02       14.02 

 Технология пошива прямого цельнокроеного платья применяемая в массовом производстве.   

10  Изготовление лекало и раскрой деталей швейных изделий. 9 15.02  16.02 

17.02 

11 Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья на швейной фабрике. 5   20.02  21.02 

12 Обработка среза проймы подкройной обтачкой на образце 8 22.02      27.02 

28.02 

13 Сведения об изделиях с рукавами рубашечного покроя 9 1.03   2.03 

3.03 

14 

 

Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья с рукавами рубашечного покроя 8 6.03        7.03 

9.03 

15 Соединение рукавов рубашечного покроя с проймами 8 10.03       13.03 



  14.03 

16 Практическое повторение. Пошив постельного белья. 9 15.03  16.03 

17.03 

17 Ремонт одежды. 8 20.03   21.03 

22.03 

18 Самостоятельная работа. Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного сме-

тывания. 

6 23.03     24.03 

     

 

 4 четверть   

1 Вводное занятие. Техника безопасности при пользовании инструментом и оборудованием. План работы 

на четверть. 

3 3.04 

 Новые швейные материалы изучаемые на швейном предприятии.   

 2 

 

Новые ткани из натуральных волокон с добавкой  искусственных и синтетических волокон.  8 4.04 5.04 

6.04 

 3 Определение волокнистого состава тканей. 3    7.04 

 4 

 

Технологические свойства тканей 

 

8 10.04 11.04 

12.04 

 5 Технологические свойства тканей из синтетических волокон и нитей. 3 13.04 

 6 Дополнительные сведения о тканях из натуральных волокон. 8 14.04  17.04 

18.04 

 7 Нетканые материалы. Окраска, технические свойства и использование тканей для изготовления одежды. 6 19.04 20.04 

 Обработка окантовочным швом среза мелкой детали   

 8 Приспособление к универсальной швейной машине. 6 21.04  24.04 

 9 Приспособление для окантовочного среза деталей 2 25.04 

10 Требования к обработке срезов деталей окантовочным швом. 3 26.04 

11 Особенности обработки окантовочным швом закруглённых срезов мелких деталей. 6 27.04   28.04 

12 Дефекты при выполнении окантовочного шва: разная ширина окантовки, искривлённый край детали. 5 2.05 3.05 

13 Необходимость тщательного и постоянного контроля  за выполнением окантовочного шва. 6 4.05    5.05 

14 Выполнение окантовочного шва на прямых срезах. 

 

6 10.05 11.05 

15 Выполнение окантовочного шва на закреплённых срезах. 

 

8 12.05 15.05 

16.05 

16 Практическое повторение. Пошив постельного белья. 

 

9 17.05   18.05 

19.05 

17 Ремонт одежды 5 22.05 23.05 

18 Самостоятельная работа. Выполнение отделочных операций по пошиву изделия без предварительного 

смётывания. 

6 24.05   25.05 


