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Рабочая программа по трудовому обучению (швейное дело) 

 Пояснительная записка 

Программа предусматривает подготовку учащихся специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений к самостоятельному 
выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со 

специализацией по профессии швея-мотористка женской и детской легкой 
одежды. Занятия по трудовому обучению для детей с нарушением интеллекта 
должны быть направлены на изучение школьниками теоретического 
материала, приемов работы и отработку практических навыков по общему 
курсу выбранной специальности. Рабочая программа направлена на 
достижение следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 
включения учащихся в разнообразные виды деятельности по созданию 
личностно или общественно значимых продуктов труда; знаний о 
составляющих технологической культуры, организации производства и 
труда, снижение негативных последствий производственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и 
построения профессиональной карьеры; 

- овладение трудовыми и специальными умениями, необходимыми для 
поиска и использования технологической информации, самостоятельного и 
осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов, 
безопасными приемами труда; умениями рациональной организации 
трудовой деятельности, изготовления объектов труда с учетом эстетических и 
экологических требований, сопоставление профессиональных планов с 
состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 
особенностями; 

развитие познавательных интересов, технического мышления, 
пространственного воображения, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей, способности к самостоятельному поиску и 
использованию информации для решения практических задач в сфере 
технологической деятельности, к анализу трудового процесса, к деловому 
сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 
целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 
своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 
профессий и результатам их труда; формирование представлений о 
технологии как части общечеловеческой культуры, её роли в общественном 
развитии; 

- получение опыта применения технологических знаний и умений в 
самостоятельной практической деятельности, самостоятельной деятельности 
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на рынке труда, товаров и услуг и готовности к продолжению обучения в 
системе непрерывного профессионального образования. 

Для достижения целей в процессе обучения необходимо комбинировать 

разные методы и четко понимать, что использование того или иного метода 

зависит от этапа и цели этапа. На уроках используются классические методы 

по источнику знаний: 

 Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа. 

 Наглядные методы: демонстрация натуральных объектов, ТСО, 

таблиц, схем, иллюстраций и т.д. 

 Практические методы: работа с книгой, учебником, наблюдение, 

лабораторно- практическая работа, игра, упражнение, 

программированное обучение, проблемное обучение. 

классические методы по характеру познавательной деятельности: 

 Объяснительно-иллюстративный метод (учитель объясняет, а дети 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти). 

 Репродуктивный метод (воспроизведение и применение 
информации). 

 Метод проблемного изложения (учитель ставит проблему и 

показывает путь ее решения). 

 Частично-поисковый метод (дети пытаются сами путь к решению 
проблемы). 

 Исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно 
исследуют). 

Современная дидактика рассматривает обучение как системный 
процесс, включающий этапы первичного усвоения знаний, а затем 
последующего их расширения и закрепления. Трудовое обучение 
школьников с особыми образовательными потребностями осуществляется на 
основе общих дидактических принципов: доступности, научности, 
систематичности, сознательности, наглядности, связи теории с практикой, 

прочности усвоения знаний, умений и навыков. Особое место отводится 
принципу коррекции умственных недостатков посредствам индивидуального 
и дифференцированного подхода. 

Формы организации трудового обучения. 

Трудовое обучение в специальной (коррекционной) школе организуется 
в различных формах: проводятся учебные занятия, производственная 
практика, общественно полезный производительный труд, а также кружковая 
работа. 

Основной формой организации трудового обучения учащихся является 
учебное занятие продолжительностью 2-3 учебных часа. 
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Учебное занятие по труду в дидактическом отношении приравнивается к 
уроку, поэтому к нему предъявляются такие же требования, как к любому 
уроку по общеобразовательным предметам. 

Требования, предъявляемые к учебному занятию по труду, состоят в 
следующем: 

 
1. Целенаправленность занятий. 

2. Оптимальность объема учебного материала, подбираемого для каждого 
занятия. 

3. Соблюдение дидактических этапов занятия. Обучение — структурный 
процесс, поэтому каждое занятие должно иметь четко выраженную 
структуру, или дидактические этапы (повторение пройденного, изучение 
нового материала, закрепление, подведение итогов). Структура занятия 
зависит от содержания учебного материала, педагогических целей и 
организационных условий. 

4. Соответствие методов обучения дидактическим целям и содержанию 

учебного материала. 

5. Рациональное использование учебного времени. 

6. Индивидуальный подход в обучении. 

Типы занятий 

Типы занятий по трудовому обучению различаются по соотношению 

изучаемого на них теоретического и практического материала. 

Теоретические занятия 

Основная цель теоретических занятий состоит в формировании у учащихся 
профессиональных знаний (технических, сельскохозяйственных, 
технологических и др.). 

По содержанию теоретические занятия можно разделить на следующие 

группы: 

1. Изучение устройства орудий труда. 

2. Знакомство со свойствами материалов. 

3. Первоначальное усвоение новых технологических операций. 

4. Изучение производственных технологических процессов. 

Комплексные практические работы 

Комплексные практические работы — это такие практические занятия, на 
которых решается комплекс задач обучения труду: происходит усвоение 
известных ранее технических и технологических знаний учащихся путем 
применения их при выполнении трудовых заданий, формируется комплекс 
трудовых умений (начиная от ориентировки в трудовых заданиях, кончая 
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заключительным контролем результатов работы), усваиваются новые 

трудовые приемы и приобретаются навыки выполнения технологических 
операций. 

Самостоятельные и контрольные работы 

Самостоятельные и контрольные работы — это такие практические занятия, 
на которых учащиеся совершенно самостоятельно выполняют трудовые 

задания: самостоятельно анализируют объект предстоящей работы, 
составляют план выполнения задания, исполняют его и контролируют ход и 
результаты своей работы. 

Самостоятельные работы выполняются в конце каждой четверти, а 

контрольные — в конце каждого года обучения. 

 

Межпредметная интеграция занятий по трудовому обучению 

осуществляется с: 

математикой (расчеты для построения, подсчет стоимости); 

черчением (основы графической грамоты, построение чертежей одежды и 

шаблонов для изготовления предметов бытового назначения); 

письмом и развитием речи (обогащение словарного запаса, развитие речи); 

естествознанием, ОБЖ, экологией (деятельность людей в природе, влияние 

деятельности на состояние окружающей среды); 

ИЗО (зарисовка орнаментов, выбор и перевод рисунка для вышивки, 

аппликации, зарисовка моделей одежды); 

информатика (использование ПК и программных средств при изучении 

некоторых разделов); 

историей (история возникновения вещей, продуктов, костюма и т.д.); 

чтение и развитием речи (поговорки, пословицы, произведения о труде, 
профессиях и людях); 

обществоведением (кодексы законов о труде, основные права и обязанности 
рабочих, трудовой договор, трудовая дисциплина) 

В 6 классах продолжается обучение школьников построению чертежей 
изделий и их пошиву с постоянным усложнением работы на швейной 
машине. Вырабатывается автоматизация навыков работы на швейной 
машине. Материал в 6 классе достаточно сложен: изучаются способы 
обработки изделий разными видами обтачек, обработку изделий оборками, 
мягкими складками. Учащиеся усваивают изготовление изделий, которое 

состоит из множества мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется 
обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их 
результаты. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 
(воспитанников) 

 Должны знать/понимать: 
- основные технологические понятия; назначение и технологические 
свойства материалов; 

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

- виды, приемы и последовательность выполнения 
технологических операций. 

 Должны уметь: 
- 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 
инстру ментами, машинами и оборудованием; 

- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 
изделия (детали). 
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Календарно-тематическое планирование 6 класс 
 

 

№ Раздел 
программы 

Элементы содержания Часы Дата Стр. 

1-четверть -  54 часа 

2. Вводное 
занятие 2 

(часа) 

Вводный урок 
Первичный инструктаж по охране 
труда;  
 

2 01.09 

 

инструкта

ж 

4  Правила безопасной работы в 
кабинете ПТО 
Профессия швеи-мотористки. 

2 02.09 стр.4 

5. Обработка 
обтачкой 

среза ткани 

Виды и свойства срезов ткани 
Обтачки. Виды и их применение. 

1 03.09 стр.  

24-26 

6  Косая обтачка. Раскрой косых 

обтачек; Соединение косых обтачек; 

1 03.09 Стр. 

30-31 

8 Раскрой и стачивание долевых и 

поперечных обтачек;  

Обработка детали долевой 

обтачкой; 

2 08.09 стр. 

31-32 

26-28 

10 Обработка деталей поперечной 

обтачкой; 

2 09.09 стр. 

27-28 

12 Обработка закругленного среза 
детали одинарной косой обтачкой; 

2 10.09 стр.28 

14 Обработка закругленного среза 
детали двойной косой обтачкой; 

2 15.09  стр. 

27-28 

15 Обработка 
долевой 
Обтачкой 
косого 
среза ткани  
 

 

 

Знакомство с изделием (косынка для 
работы); 

1 16.09 стр. 

35-36 

16 Построение чертежа выкройки 

косынки; 

1 16.09 стр. 

36-37 

18 Подготовка выкройки косынки к 

раскрою; 

2 17.09 стр. 

37-38 

19 Раскрой косынки; 1 22.09 

 

стр. 

37-38 

20 Составление плана пошива 

косынки; 

1 22.09 стр.38 

21 Обработка долевого и поперечного 
среза косынки швом вподгибку с 
закрытым срезом; 

1 23.09 

 

стр.39 

22 Раскрой и соединение долевой 

обтачки; 

1 23.09  

23 Обработка косого среза косынки; 1 

 

24.09  стр. 

40-41 

24 Утюжка  1 24.09 стр.41 
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отового изделия. 

26 

 

 

Обработка  

сборок 

 

Сборка как отделка на женском и 

детском легком платье; 

2 29.09 стр.41 

27 Выполнение сборки машинным 

способом; 

1 30.09 

 

стр. 

42-43 

28 Выполнение сборки ручным 

способом; 

1 

 
30.09 стр. 

42-43 

30 Обработка 
двойной 

косой  
обтачкой 

закругленного 
 среза в поясном 

изделии 
 

Ткацкое производство. Полотняное 
переплетение; 

2 01.10 стр. 

9-10 

31 Х/Б ткань, её производство и 

свойства 

1 06.10 стр. 

12-13 

32 Лабораторная работа 
«Определение х/б тканей по 
внешнему 
виду»; 

1 06.10 стр. 

22-23 

34 Знакомство с изделием (фартук на 

поясе) Снятие мерок; 

2 07.10 стр. 

62-65 

36 Построение чертежа выкройки 
фартука на поясе в М1:4; 
Изготовление выкройки фартука в 
натуральную величину; 

2 08.10 стр. 

66-70 

38 Раскрой фартука на поясе; 
Подготовка деталей кроя к 
обработке; 
 Заготовка косой обтачки; 

2 13.10 стр. 

71-72 

40 

42 

 

Самостояте- 

льная работа  

( 4час) 

Обработка закругленного среза 

двойной косой обтачкой 

4 14.10 

15.10 

 

44 Практическая 

работа 

Обработка закруглённого среза 

основной детали фартука двойной 

косой обтачкой; 

2 20.10 стр. 

68-70 

46 Обработка пояса;  

Образование сборок по верхнему 

срезу; 

2 21.10 стр. 

71-73 

48 Обработка верхнего среза фартука 

поясом; 

Окончательная отделка изделия; 

2 22.10 

 

Стр. 

74-75 

50 

52 

54 

Ремонт одежды Виды ремонта одежды, 
Заплаты: формы, способы 
пришивания. 
Пришивание заплаты ручным 
способом. 

2 

2 

2 

27.10 
28.10 
29.10 

 т/б 

 

II четверть – 42 час 

 

1. Вводное занятие  Инструктаж по охране труда; 1 10.11  
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2. Запошивочны й 

шов 
 

Виды соединительного шва, 
конструкция, применение 

1 10.11 стр.50 

4 Запошивочный шов, конструкция, 

применение; 

Выполнение запошивочного шва на 

образце (1-й способ); 

2 11.11 

 

стр.50-51 

6 Выполнение запошивочного шва на 
образце (2-й способ); 

2 12.11 стр.51-52 

7 Переплетение 
нитей в сарже и 
сатине. 
Лабораторная 
работа 
 

 

Сатиновое и саржевое 

переплетение; 

1 17.11 стр.15-17 

8 Сравнение сатинового и саржевого 
переплетений с полотняным; 

1 17.11 Стр. 17-18 

10 Лабораторная раб «Зависимость 
свойств тканей от вида 
переплетения нитей в них»; 

2 18.11 

 

стр. 17-18 

11 Построение 
чертежа, 
изготовление 
выкройки 
бельевого 
изделия с 
закруглен  
ным срезом. 
Раскрой  
изделия 
 

Масштаб и масштабные линейки, 
оформление чертежа изделия; 

1 19.11 стр.60-61 

12 Правила и последовательность 

измерения человеческой фигуры; 

1 19.11  

13 Обозначения мерок 1 24.11  

14 Размеры изделия, снятие мерок 1 24.11 стр.58-59 

16 Названия деталей изделия и 

контурных срезов 

2 25.11 

 

 

18 Оформление чертежа изделия 2 26.11 стр.58-59 

20 Знакомство с изделием (ночная 
сорочка с круглым вырезом); 

2 

 

01.12 стр.77-78 

22 Снятие мерок;  

Построение чертежа плечевого 
бельевого изделия в М 1:4; 

2 02.12 стр.78-80 

стр.80-82 

24 

26 

Изготовление выкройки изделия в 
М1:1 и подготовка её к раскрою; 
Раскрой изделия; 

2 

2 

03.12 

08.12 

стр.83-84 

27 Обработка косой 
обтачкой  
закругленног 
о среза в 
плечевом 
бельевом 
изделии. 
  

Подготовка деталей кроя к 

обработке; 

1 09.12 стр.85 

28 Составление плана пошива сорочки 
с круглым вырезом; 

1 09.12 стр.85 

30 Обработка плечевых срезов сорочки 
запошивочным швом; 

2 10.12  стр.85-86 

32 

34 

Самостоятельна
я работа. 
(4 часа) 

Обработка горловины двойной 
косой обтачкой. 

2 

2 
  15.12 

16.12 

т\б 

36  Раскрой и соединение косых 
обтачек и стачивание обтачки в 
кольцо; 

2   17.12 стр.86 
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38 Обработка среза горловины 

сорочки; 

2 22.12 

 

стр.86-87 

39 Обработка боковых срезов сорочки 
запошивочным швом; 

1 23.12 
 

стр.88-89 

40 Обработка срезов пройм сорочки, 
заготовка двойной косой обтачки 

1 23.12 

 

стр.89 

41 Практическая 
работа 

Обработка срезов пройм сорочки 

двойной косой обтачкой; 

1 24.12 

 

стр.89 

42 Обработка нижнего среза сорочки 
швом вподгибку с закрытым срезом; 
Окончательная отделка изделия. 

1 24.12 Стр.89-90 

 

 

 

III четверть – 58 час 

1. Вводное занятие  
(1 час) 

Правила техники безопасности при 

обращении со швейными машинами 

и рабочими инструментами 

1 12.01 т/б 

2. Бытовая машина 
с эл. приводом 

Знакомство и подготовка швейной 
машины с эл. приводом к работе; 

1 12.01 стр. 

91-92 

4 Выполнение строчек на швейной 

машине с электроприводом; 

2 13.01 стр. 

92-93 

6 Устройство челночного комплекта 
(сборка и разборка); 

2 14.01 стр. 

98-99 

7 Механизмы регулировки швейной 
машины. 

1 19.01 стр.99 

8 Обработка 
мягких 

складок.  

Мягкие складки как один из видов 
отделки белья; 

1 19.01 стр. 

44-45 

10 Выполнение мягких складок 
заложенных в одну сторону; 

2 20.01 стр. 

46-47 

12 Выполнение мягких складок 
заложенных в разные стороны; 

2 21.01 стр. 

47-48 

13 Накладные 
карманы. 
 

Накладные карманы: назначение и 
фасоны; 

1 26.01 стр. 

107-108 

14 Раскрой гладкого накладного 

кармана; 

1 26.01 стр.110 

15 Обработка гладкого накладного 

кармана; 

1 27.01 стр. 

108-111 

16 Соединение кармана с основной 

деталью; 

1 27.01 стр. 

109-11 

18 Раскрой и обработка накладного 
кармана с отворотом; 

2 28.01 стр. 

111-114 

19 Обработка 
подкройной 

Подкройная обтачка, её 

применение; 

1 02.02 стр.104 
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20 обтачкой  
внешнего 
угла  
 

Изготовление выкройки (лекала) 
подкройной обтачки й ее раскрой; 

1 02.02 стр. 

104-105 

22 Обработка прямых и острых углов 
подкройной обтачкой на образце; 

2 03.02 106-107 

24 Обработка острого угла подкройной 

обтачкой на образце; 

2 04.02 стр. 

106-107 

25 Построение 
чертежа и 
раскрой  
фартука для 
работы 
 

Льняное волокно и его свойства; 1 09.02 стр. 19-22 

26 Лабораторная работа «Изучение 
свойств льняных тканей»; 

1 09.02 стр. 

22-24 

27 Знакомство с изделием (фартук с 
нагрудником); 

1 10.02 стр. 

114-116 

28 Снятие мерок для построения 

чертежа фартука; 

1 10.02 стр. 

117-118 

30 Построение чертежа фартука с 
нагрудником в М 1:4 

2 11.02 стр. 

118-121 

32 Построение чертежа фартука с 
нагрудником натуральную 
величину; 

2 16.02 

 

стр. 

122-123 

33 Правила экономного расходования 

ткани при раскрое; Раскрой изделия. 

1 17.02 стр.123-12

4 

34 Подготовка деталей кроя к 

обработке. 

1 17.02 стр.125 

35 Соединение  
деталей изделия с 
помощью  
пояса и обработка 
отделочной  
строчкой. 
 

Составление плана; 1 18.02 стр.125 

36 Обработка бретелей обтачным 

швом; 

1 

 
18.02 стр.126 

37 Обработка нагрудника с 

одновременным втачиванием 

бретелей;. 

1 24.02 стр.127 

38 Обработка боковых, нижнего срезов 
нижней части фартука; 

1 24.02 стр. 

128-129 

40 Обработка карманов; 2 25.02 стр. 

129-130 

42 Соединение карманов с нижней 
частью фартука; 

2 02.03 стр.130 

44 Обработка пояса обтачным швом; 2 03.03 стр.131 

 

46 Обработка верхнего среза нижней 
части фартука; 

2 04.03 стр.132 

48 Соединение деталей фартука; 
Окончательная отделка фартука. 
ВТО 

2 09.03 стр. 

132-134 

50 

52 
Самостоятельна

я работа (4 час) 

Изготовление накладного прямого 
кармана. 
Обработка и соединение кармана с 
основной деталью. 

2 

2 

 

10.03 

11.03 

 

т\б 
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Выполнение отделочной строчки с 
ориентиром на лапку. 

54 

56 

58 

 

 

 

Практическое 

повторение 

Обработка гладкого накладного 

кармана 

Накладной карман прямоугольной 

формы 

Обработка накладного кармана с 

отворотом,  

2 

2 

2 

 

16.03 

17.03 

18.03 

 

108 

110 

111-114 

 

IV четверть- 48 час 

2 Вводное 
занятие.  

Правила Т/Б в мастерской.  
Виды предстоящих работ 

2 30.03 т/б 

3 

 

4 

 

5 

6 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

 

 

Построение 
чертежа и 
раскрой 
поясного 

спортивного 
белья. 

Знакомство с изделием (трусы-плавки); 1 31.03 стр.135 

Снятие мерок для построения чертежа 
трусов-плавок; 

1 31.03 стр. 

136-137 

Построение чертежа трусов-плавок в 
М1:4; 

2 01.03 стр. 

138-140 

Построение чертежа трусов-плавок в 
натуральную величину; 

2 06.04 стр.140 

Изготовление выкройки накладной 
ластовицы; 

1 07.04 стр.141 

Раскрой трусов-плавок; 1 07.04 стр. 

142-143 

Подготовка деталей кроя к обработке; 1 08.04 стр. 

144-145 

10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пошив 
поясного 

спортивного 
изделия. 

 

Сравнение льняных и х/б тканей по 
свойствам; 

1 08.04 стр.22 

11 Действие тепла, воды, щелочей на 

ткани; 

1 13.04 стр.21-22 

12 Лабораторная работа «Определение х/б 
и льняных тканей по внешнему виду, 
разрыву, на ощупь»; 

1 13.04 стр.22-23 

13 Составление плана пошива 

трусов-плавок; 

1 14.04 стр.144-14

5 

14 Обработка накладной ластовицы и 
соединение ластовицы с изделием; 

1 14.04 стр.145 

16 Обработка боковых срезов 

трусов-плавок запошивочным швом; 

2 15.04 стр.146 

17 Виды отделок нижних срезов трусов; 1 20.04 стр.86 

18 Раскрой косой обтачки из отделочной 
ткани; 

1 20.04 стр.86 

20 Обработка нижнего среза 
трусов-плавок двойной косой обтачкой; 

2 21.04 

 

стр.86 
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22 Обработка верхнего среза трусов 

плавок; 

2 22.04 стр.147 

23 Окончательная отделкам изделия. 1 27.04 стр.148 

24 Построение 
чертежа и 

изготовление 
 

выкроек для 
деталей 
летнего 

головного 
убора 

Знакомство с изделием (кепи и береты); 1 27.04 стр.148-15

1 

25 Снятие мерок для построения чертежа 
головного убора; 

1 28.04 стр.151 

26 Построение чертежа кепи в М1:4; 1 28.04 стр. 

152-154 

27 Построение чертежа кепи в 
натуральную величину; 

1 29.04 стр. 

154-155 

28 Раскрой деталей кепи; 1 29.04 стр.156 

29 

 

30 

 

31 

 

32 

 

 

 

 

34 

Пошив летнего 

головного 

убора 

Настрочной шов, расстрочной шов; 1 04.05 стр.53 

Выполнение настрочного и расточного 

шва на образце; 

1 04.05 стр.53 

Составление плана пошива кепи; 1 05.05 стр.157 

Соединение клиньев головки  

настрочным швом; 

1 05.05 стр. 

157-158 

Стачивание деталей подкладки; 2 06.05 стр. 

157-158 

36 Самостоятель
ная работа 

(2часа) 

Выполнение отдельных швейных 

операций на образце 

2 

 
11.05 

 

т/б 

38 Прошив 
головного  

Обработка козырька; 2 12.05 стр.158 

40 убора 
Пошив 

головного  

Соединение деталей головки и 

козырька с подкладкой; 

1 13.05 стр. 

158-159 

41 убора Окончательная отделка изделия 1 13.05 стр.159 

42 

44 

46 

48 

 

Ремонт 
одежды. 
(8 час) 

 

Определение вида ремонта; 

Наложение заплаты накладным швом 
(на образце); 
Выполнение штопки на трикотажной 
ткани. 

2 

2 

2 

2 

18.05 

19.05 

20.05 

24.05 

стр. 

160-166 
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