
 



 

Рабочая программа 

Профессионально -трудовое обучение (швейное дело) 
Рабочая программа по профессионольно-трудовому обучению (швейное дело)  

в 8-9классах составлена на основе Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида для 5-9 классов под редакцией В.В. Воронковой – Москва «Просвещение», 

2011г., и следующих нормативных актов: 

1. Федерального закона Российской Федерации №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 2014г. 

2. Учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

3. Концепции  специальных федеральных государственных образовательных стандартов для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009г. 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. 

5. Положение о рабочих программах педагогических работников ГКОУ  ВО  «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Вязники» 

Целью обучения на уроках швейного дела  является формирование учебно-познавательных, 

социально-трудовых, социально-бытовых компетенций, которые будут способствовать развитию 

учебно-практической самостоятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при выполнении трудовых заданий на базе школьных мастерских. 

Реализация программы решает задачи: 

• Создание условий для усвоения доступных технических и технологических знаний. 

• Формирование познавательной мотивации. 

• Исправление недостатков познавательной деятельности, пространственной ориентировки, 

речи, мелкой моторики рук. 

• Воспитание положительных качеств личности (трудолюбия, настойчивости, терпения), 

устойчивого положительного отношения к труду. 

• Развитие самоорганизации в труде. 

• Коррекция развития у обучающихся обще-трудовых умений (ориентировки, планирования, 

контроля). 

• Обучение профессиональным приёмам швейного дела, привитие трудовых навыков. 

• Формирование способности к коммуникации и организации взаимодействия. 

 

Коррекционная работа включает следующие направления.                                             

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие восприятия, представлений, ощущений; 

- развитие памяти; 

- развитие внимания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации. Развитие 

различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления. 

Развитие основных мыслительных операций: 

- развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие понятий; 

- умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

- формирование адекватности чувств; 

- формирование умения анализировать свою деятельность.  

- Коррекция - развитие речи: 

- коррекция монологической речи; диалогической речи; обогащение словаря. 



Уроки технологии тесно связаны с уроками литературного чтения, математики, 

изобразительного искусства. Для снижения психофизической нагрузки на уроках организуется 

здоровьесохраняющая среда: в структуру урока включены валеопаузы, разминки, игровые 

моменты, упражнения на релаксацию и развитие мелкой моторики. 

 Программа предусматривает личностный подход с учётом индивидуальных способностей и 

особенностей ребёнка при определении заданий и объёма учебного материала. 

            В программу включены разделы: Ручные швейные работы. Материаловедение. 

Электрический утюг. Машиноведение. Элементарное моделирование. Построение чертежей. 

Работа с готовыми выкройками. Раскрой и пошив швейных изделий в натуральную величину.   

          В современных условиях выполнение большого объёма и разнообразие видов трудовой  

практической деятельности в мастерской ориентирует учащихся на пробу сил и возможностей в 

выбранной сфере. Это поможет перенести полученные знания и навыки в реальные жизненные 

условия и позволит успешно конкурировать со здоровыми сверстниками.  

 Настоящая рабочая программа по профессионольно-трудовому обучению  (профиль 

«швейное дело») направлена на повышение уровня мотивации к учению и трудовой деятельности, 

познавательной активности обучающихся детей с умственной отсталостью легкой степени.  

Она способствует также коррекции аномалий развития детей, «включению» компенсаторных 

функций организма, воспитанию у них культуры труда, усвоению ими необходимого объема 

знаний, формированию профессиональных умений по швейному делу,  развитию способности к 

осознанной регуляции трудовой деятельности.  

Трудовое обучение решает важнейшие задачи социальной реабилитации обучающихся с 

умственной отсталостью легкой степени и  занимает одно из центральных мест в образовательном 

процессе коррекционного общеобразовательного учреждения.  

            Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития 

обучающихся, уровня их знаний и умений. Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. Учащиеся на уроках и во время проведения 

практических работ разделены по группам. 

1 группа. Учащиеся данной группы способны достаточно полно воспроизводить учебный материал, 

отвечая на вопросы, а в простых случаях воспроизводят его самостоятельно. Технико-

технологические знания усвоены достаточно полно. Планирование новой работы в пределах 

программных требований осуществляют успешно. Приемы контроля сформированы, 

работоспособность высокая, трудовые приемы в объеме программы требований данного класса 

усвоены успешно. 

2 группа. Учащиеся данной группы учебный материал воспроизводят в основном правильно, но 

допускают незначительные ошибки. Самостоятельно использовать знания теоретической и 

практической деятельности могут только в простейших случаях. Самостоятельно трудовую 

деятельность планируют с трудом, чаще прибегают к помощи учителя. Приемы контроля 

сформированы недостаточно, наблюдаются недостатки в усвоение профессиональными приемами, 

но только в связи с двигательными дефектами воспитанников, работоспособность средняя. 

3 группа. Учащиеся данной группы учебный материал воспроизводят отдельно, чаще всего частями, 

главное в содержании выделить не могут. Некоторые Технико-технологические знания усвоены на 

уровне конкретных представлений. К самостоятельному планированию работы не способны. 

Приемы контроля не сформированы, трудовые профессиональные двигательные навыки 

выполняют с ошибками, темп работы низкий. 

 

       Общая характеристика учебного предмета  

Рабочая программа по профессионально – трудовому обучению (швейное дело) составлена с учетом 

уровня обученности школьников,  индивидуально-дифференцированного к ним подхода, что 

позволяет направлять процесс обучения не только на накопление определенных знаний и умений, 

но и на максимально возможную коррекцию психофизиологических особенностей обучающихся. 

Обучение швейному делу развивает  мышление, способность к пространственному анализу, мелкую 

и крупную моторику у детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, выполнение  

швейных работ формирует у них эстетические представления, способствует их социальной 

адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту.  Программа 

предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) образовательных 



учреждений  к   самостоятельному выполнению производственных заданий по изготовлению 

швейных изделий.  Учащиеся должны уметь планировать работу по изготовлению изделия. В 

процессе   трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 

деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также 

недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук.  

          Количество учебных часов: 

- 8 класс – 11 часов в неделю, 374 часа в год; 

- 9 класс – 13 часов в неделю, 442 часа в год. 

         Форма организации образовательного процесса – поурочная 

Индивидуальные, коллективные, групповые. Трудовое обучение в специальной (коррекционной) 

школе организуется в различных формах:  проводятся учебные занятия, производственная 

практика, общественно полезный производительный труд, а также факультативные занятия. 

Основной формой организации трудового обучения учащихся является учебное занятие 

продолжительностью 2-4 учебных часа. Учебное занятие по труду в дидактическом отношении 

приравнивается к уроку, поэтому к нему предъявляются такие же требования, как к любому уроку 

по общеобразовательным предметам. 

        Технологии обучения 

Традиционные технологии:  - объяснительно-иллюстративные. Педагогические технологии на 

основе личностно ориентированного педагогического процесса:  - педагогика сотрудничества,  - 

проблемное обучение,  - гуманно-личностная,  - здоровьесберегающие технологии,  - игровые 

технологии, -коллективный способ обучения (работа в парах).   

      Механизм формирования ключевых компетенций  обучающихся 

Использование  в  учебном  процессе  информационные  технологии,  формирование навыков 

работы в группе( коллективные работы), ценностное отношение и интерес к содержанию  и  

процессу  учебной  деятельности  формируются  путем  постоянного обращения  к  реальной  

жизни,  к  окружающей  действительности.  На  уроках проводится индивидуальная работа с 

учащимися.  

Виды и формы контроля 

Основными видами и формами контроля являются:  

- индивидуальный устный опрос по изученному материалу;  

 - фронтальный опрос;   

- ответы на поставленные вопросы;  

 - проверка  знаний при помощи тестов;  

-  обобщающая беседа;   

- выполнение практической работы;   

- поурочный контроль знаний (четверть, год, экзамен). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета:  

- допрофессиональная подготовка обучающихся коррекционных  школ 8 вида; 

- реализация личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании детей и подростков с 

отклонениями в развитии, подготовка к работе по одной из массовых рабочих профессий, 

интеграция в обществе. 

Личностные и предметные результаты освоения  швейного дела: 

 -  формирование уважительного отношения к окружающим; 

 -  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 -  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;  

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;   

-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 



 -  овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах;  овладение 

умением адекватно применять доступные технологические цепочки и освоенные трудовые навыки 

для социального и трудового взаимодействия:  

- умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, несложные виды 

работ, применяемые в сферах производства и обслуживания; 

 - умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, материалы; соблюдать 

необходимые правила техники безопасности;  

- умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход за растениями, 

при изготовлении изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с учетом особенностей 

региона;  

- умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, оценивать 

результаты своего труда.  

-  обогащение положительного опыта и установка на активное использование освоенных 

технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального развития и помощи 

близким:  

- потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, направленной на свое 

жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 8 классе 

Должны владеть компетенциями: 

- информационно-коммуникативными (умение выслушивать и принимать во внимание взгляды 

других людей, умение самовыражать себя в творческой работе, сотрудничать и работать в 

команде); 

- социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, умение сделать 

посильный вклад в коллективный проект, умение организовывать свою деятельность); 

- эмоционально-ценностными (умение быть упорными  и стойкими перед возникшими 

трудностями 

По окончании 8 класса  учащиеся должны знать: 

- строение и основные свойства хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканей (из 

натуральных и искусственных волокон) и их применение, полную характеристику стачных швов 

(взаутюжку, вразутюжку, обтачных): ширину их в изделиях легкого платья, последовательность 

соединения основных деталей поясных и плечевых изделий. 

Должны уметь: 

- распознавать ткань, качественно выполнять все виды швов, обрабатывать срезы швов, верхние и 

нижние срезы поясных изделий, составлять план пошива легкой одежды, состоящей из основных 

деталей, выполнять мелкий ремонт одежды. 

-  рационально организовывать рабочее место; 

-  составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия; 

-  выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

-  соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и оборудованием; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

- мелкого ремонта изделий из различных материалов; 

-создания изделий с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; 

- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

- обеспечения безопасности труда. 

Ожидаемые результаты: 

Ожидаемые результаты освоения обучающимися 8 класса выделенных образовательных областей, 

исходя из представленных в них содержательных линий,  согласно Концепции «Специальных 



федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» включают два компонента: «академический» и формирование 

жизненной компетенции, а именно: 

- овладение обучающимися трудовыми знаниями и умениями, необходимых для выполнения 

практических работ;  

- овладение правилами и приемами выполнения ручных и машинных работ; 

- овладение способами в формировании профессиональных планов и в выборе профессии. 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 9 классе 

К концу обучения в 9 классе учащиеся 

должны знать: 

- ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей; 

- особенности влажно-тепловой обработки изделий из синтетических тканей; 

- фасоны отрезного платья; 

- готовые выкройки; 

- технологию пошива прямого цельнокроеного платья, применяемую в массовом производстве; 

- знать приспособления к швейным машинам; 

- трудовое законодательство; 

- терминологию влажно-тепловой обработки; 

- правила безопасной работы; 

- основные качества квалифицированного портного. 

Должны уметь: 

 - определять волокнистый состав тканей; 

- использовать выкройки основ платья, юбки, блузки для изготовления выкройки отрезного     

платья; 

- ориентироваться в задании по образцам; 

Составлении плана изготовления изделия по текстовой и инструкционным картам; 

- строить чертежи выкроек в натуральную величину; 

- работать на машине с различными приспособлениями; 

- выявлять и устранять неполадки, возникшие при работе; 

- выполнять чистку и смазку швейной машины; 

- рационально организовывать рабочее место швеи-мотористки; 

- выполнять отдельные операции по пошиву изделия без предварительного сметывания. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Оценка знаний проводится  в форме устного опроса, письменных и практических работ. 

      При проведении контрольного урока осуществляется дифференцированный подход  к 

обучающимся, который реализуется путем подбора различных по сложности и объему  

контрольных заданий, в зависимости от индивидуальных особенностей детей  (уровня подготовки 

каждого ученика).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса по предмету 

профессионольно-трудового обучения (швейное дело). 

Для реализации цели и задач обучения швейному делу по данной программе используется 

УМК по профессионально-трудовому обучению издательств «Владос», «Просвещение». 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5-9 

классов под редакцией В.В. Воронковой – М.: «Просвещение», 2011г. 

 

2. Учебник: «Технология. Швейное дело. 5 класс»: учебник  для  специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина, 

М.: «Просвещение», 2005г 

3. Учебник: «Технология. Швейное дело. 6 класс»: учебник  для  специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина, 

М.: «Просвещение», 2008г 

4. Учебник: «Технология. Швейное дело. 7класс»: учебник  для  специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина, 

М.: «Просвещение», 2007г 

5. Учебник: «Технология. Швейное дело. 8 класс»: учебник  для  специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина, 

М.: «Просвещение», 2009г 

6. Учебник: «Технология. Швейное дело. 9 класс»: учебник  для  специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина, 

М.: «Просвещение», 2011г 

В процессе обучения используются технологические и инструкционные карты, дидактические 

материалы (для личного использования учащимися на уроках), образцы отдельных деталей и узлов, 

готовых изделий, таблицы по конструированию, швейному оборудованию, технологии пошива 

изделий, карточки-задания, манекен, учебники, альбомы  образцов тканей. На каждом занятии 

предусматривается включение учащихся в практическую деятельность продуктивного, творческого 

характера.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера/ 

Образовательный процесс оснащен: 

- измерительными приборами (сантиметровыми линейками, масштабными линейкам, 

сантиметровыми лентами); 

- инструментами и оборудованием для работы (ножницы, иголки, швейные машины, 

электрический утюг); 

-различными материалами для выполнения практических работ. 

             Содержание мониторинга динамики развития учащихся. 

Система специального обучения детей в специальной (коррекционной) школе 8 вида не 

предусматривает освоение ими цензового образования, сопоставимого по уровню с нормально 

развивающимися сверстниками. Для этой категории детей она ориентирована на подготовку 

ребенка к самостоятельной и, насколько возможно, независимой жизни.   Разработанных и 

общепринятых критериев оценки знаний учащихся с различной степенью умственной отсталости 

нет. Критерии оценки знаний учащихся разработаны педагогическим коллективом учреждения. 

Для определения степени достижения целей обучения, уровня сформированности знаний, 

умений, навыков, а также выявления уровня развития учащихся с целью корректировки методики 

обучения используется текущий и итоговый  контроль. Знания и умения, учащихся по трудовому 

обучению оцениваются по результатам выполнения практических заданий и  устного ответа. 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении 

следующие моменты: правильность приемов работы; степень самостоятельности выполнения 



задания (ориентировку в задании, планирование, практическое изготовление объекта); качество 

готового изделия; организацию рабочего места, а также степень умственной отсталости, уровень 

физического развития ученика. 

Теоретическая часть: 

Оценка « 5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен без 

существенных ошибок с применением профессиональной терминологии. 

Оценка « 4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные 

пробелы; ошибки, материал изложен не точно, применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются существенные 

пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка « 2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о плохом 

усвоении теоретического материала даже при примени дополнительных наводящих вопросов. 

Практическая часть: 

Оценка « 5 » ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует технологическим 

требованиям и работа выполнена самостоятельно. 

Оценка « 4 » ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания, и качество частично не 

соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена самостоятельно. 

Оценка « 3 » ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует технологическим 

требованиям. Работа выполнена при помощи учителя. 

Оценка « 2 » ставится ученику, если работа не выполнена. 

 
 


