
Название курса профессионально- трудовое обучение (швейное дело) 

Класс  

Количество 

часов 
 ч. (8 часов в неделю) 

Составитель Полхова Светлана Викторовна 

Цель курса  Обучение швейному делу развивает мышление, способность к 

пространственному анализу, мелкую и крупную моторики у детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 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. 

 

Основные направления коррекционной работы. 
 

 

1. Знакомство со специальной терминологией по швейному делу. 

2. Развитие полезных привычек: опрятность, аккуратность. 

3. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях и навыках. 

4. Развитие наглядно - образного и словесно - логического мышления. 

5. Коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы. 

 

 

Задачи по швейному делу. 
 

 

1. Дать школьникам начальное профессиональное образование. 

2. Формировать навыки социально - адаптированного поведения в условиях 

современного общества. 

3. Развивать качества личности учащихся, необходимых в совместном труде 

(взаимопомощь, ответственность за решение общей задачи, коллективность в деловых 

контактах с товарищами, правдивость во взаимооценке работы.) 

4. Повышать общий уровень интеллекта. 

5. Создавать условия для развития умений правильно регулировать свою деятельность 

при решении трудовых задач. 

6. Способствовать безболезненной адаптации в обществе. 

7. Обеспечивать наиболее благоприятные условия для активной, сознательной работы 

детей с ограниченными возможностями здоровья при выполнении ими практических 

заданий. 

 

 



Структура курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I четверть- 72 ч. 
Вводное занятие (1ч) 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей (2ч) 

Лабораторная работа. Определение синтетических тканей по внешнему виду, на ощупь 

и по характеру горения нитей (1ч) 

Самостоятельная работа. Обработка выреза горловины окантовочным швом. (3ч) 

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

или по линии бедер (10ч) 

Соединение лифа с юбкой (42ч) 

Влажно - тепловая обработка изделий на швейной фабрике (4ч) 

Трудовое законодательство (2ч) 

Практическое повторение (4ч) 

Самостоятельная работа. Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе 1 : 2 (3ч) 

 

II четверть- 56 ч. 

Вводное занятие (1ч) 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину (4ч) 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды (44ч) 

Оборудование швейного цеха (4ч) 

Самостоятельная работа. Выполнение отдельных операций по пошиву изделия (3ч) 

 

III четверть- 80 ч. 

Вводное занятие (1ч) 

Организация труда и производства на швейной фабрике (5ч) 

Правила безопасной работы на швейной фабрике (4ч) 

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых на швейной фабрике (18ч) 

Выполнение машинной закрепка на концах шва у деталей, обработанных на 

обметочной машине (8ч) 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом 

производстве (6ч) 

Пошив платья по производственной технологии (26ч) 

Самостоятельная работа. Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без 

предварительного сметывания (3ч)  

Знакомство с инструкциями по проведению экзамена по ПТО. Ответы на вопросы 

экзаменационных билетов (3ч)  

Практическое повторение (6ч) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV четверть- 64 ч. 

Вводное занятие (1ч) 

Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии (3ч) 

Лабораторная работа. Изучение прорубаемости новых тканей (строчка на машине 

иглами и нитками разным номеров), влагопроницаемости (намачивание водой, сушка, 

наблюдение за изменением внешнего вида), сминаемости, изменений вида и качества 

при утюжке, с разным температурным режимом (3ч) 

Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды (22ч) 

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали (7ч) 

Знакомство с перечнем изделий, предназначенных для практического выполнения на 

экзамене по швейному делу (1ч) 

Практическое повторение (подготовка к экзамену) (24ч) 

Контрольная работа. Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по трудности 

исполнения экзаменационному (3ч) 

 



Название курса Профессионально – трудовое обучение (швейное дело) 
Класс 8 

Количество часов 210 часа  (6 в неделю) 

Составитель Воронова Е.В.  (на основе Программы специальной  (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида, под редакцией В.В. 

Воронковой) 
Цель курса Цель: подготовка учащихся к самостоятельной трудовой 

деятельности, формирования способностей к социальной 

адаптации.  

Задачи: 

 формировать прочные профессионально-трудовые 

умения и навыки;  

  развивать мышление, способность к 

пространственному анализу;  

  развивать мелкую и крупную моторику;  

  формировать эстетическое представление и вкус;  

  формировать становление эмоционально-волевой 

сферы;  

  воспитывать культуру труда и умение использовать в 

практической деятельности общеобразовательные 

знания и навыки. 

 
 

Структура  курса Вводное занятие ( 4ч.) 

Вышивание гладью (7 ч.) 

Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и 

раскрой (15ч) 

Изделие. Блузка без воротника и рукавов. 

Соединение основных деталей плечевого изделия (2ч) 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки 

блузки и раскрой ( 9ч.) 

 Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, 

горловины.        (22ч.) 

Уход за швейной машиной (1ч) 

Ремонт одежды( 4ч.) 

Отделка лёгкой одежды (16 ч.) 

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника 

на стойке    ( 15 ч.) 

Обработка деталей с кокетками (3ч.) 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с 

застёжкой доверху     (5 ч.) 

 Пошив блузки с короткими рукавами и воротником (15ч.) 

Изготовление выкройки на основе платья и раскрой халата (11 ч.) 

Обработка бортов подбортами в легком женском платье (28ч.) 

 Массовое производство швейных изделий (2ч.)  

Подготовка к самостоятельной работе-4ч 



Самостоятельная работа- 22 часа 
 

 

Структура курса Пояснительная записка 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Тематическое планирование. 

Календарно – тематическое планирование. 

Содержание программы учебного курса. 

Формы  контроля. 

Система оценивания. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
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