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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по технологии профиль «Швейное дело» для учащихся 5 класса с 

ограниченными возможностями здоровья  разработана на основе: 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12. № 273-ФЗ; 

Адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья МБОУ «Златоруновская СОШ», а так же с 

использованием «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида» под редакцией В. В. Воронковой Москва «Просвещение» 2011,  

ориентированной  на учебник «Швейное дело для 5 класса» специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией Г. Г. Мозговой, Г.Б. Картушиной,  

Москва «Просвещение», 2011. 

 Рабочая программа предусматривает подготовку учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья  к самостоятельному выполнению производственных заданий по 

пошиву швейных изделий. 

По учебному плану на уроки швейного дела в 5 классе отводится 204 часа (6 часов в 

неделю) 

Цель – отработка приемов работы на швейной машине. 

Задачи: 

-воспитание терпения и трудолюбия 

-развитие речи в процессе выполнения трудовых действий 

-сообщение учащимся необходимых знаний по отдельным швам и получение волокон из 

хлопчатника 

-формирование навыков выполнение отдельных строчек и швов 

-формирование приемов безопасной работы на швейной машине , с электроутюгом и 

ручными инструментами. 

       В 5 классе учащиеся знакомятся с устройством швейной машины. Предусмотрены 

упражнения по освоению приемов работы на ней. Формирование навыков выполнения шва в 

подгибку, двойного шва, накладного шва проводится по всем разделам программы, включая 

практическое повторение. Отработка навыков выполнения ручных стежков и строчек 

проводится при подготовки изделия к пошиву и при выполнении ремонтных работ. В 

программу 5 класса включены темы по обработке прямых, косых и закругленных срезов в 

бельевых и некоторых бытовых швейных изделиях, снятию мерок, построению чертежа 

За период обучения в 5 классе учащиеся знакомятся и выполняют пошив головного 

платка, мешочка для хранения работ, салфетки квадратной формы, наволочки и сумки 

хозяйственной. На уроках по ремонту изделий учатся пришивать пуговицы, изготавливать 

вешалки и заплаты в виде аппликации. 

В течение учебного года дети знакомятся с понятием волокна, получение  

хлопчатобумажной  ткани. Полученные знания закрепляются на лабораторных работах. 

Перед построением чертежа выкройки салфетки, учащиеся знакомятся с линиями для 

выполнения чертежа и правилами оформления. 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, 

мелкую и крупную моторику. Кроме того, выполнение швейных работ формирует у детей 

эстетическое представление, благотворно сказывается на становлении личности, 

способствует их социальной адаптации и обеспечивает им самостоятельность в быту. 

При составлении рабочей программы учтены принципы повторяемости пройденного 

учебного  материала и постепенного ввода нового. Преподавание базируется на знаниях, 

получаемых на уроках математики, естествознания, географии, истории, русского языка.  

Рабочая программа  содержит большой познавательный материал, при изучении 

которого развиваются мышление, внимание, память, способность анализировать, сравнивать, 



выделять сходство и различие понятий, умение планировать деятельность, работать по 

словесной и письменной инструкции, алгоритму.  

 Содержание рабочей программы  доступное и понятное учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в 

определенной степени самостоятельность в быту.  

Рабочая программа построена таким образом, что усвоение необходимых 

технологических знаний неразрывно связано с выполнением практических работ, т.е. с 

непосредственным трудом учащихся, на которые отводится не менее 80% учебного времени. 

Знания о свойствах материала, использовании их в производстве, правила обращения с 

инструментами, трудовые умения учащиеся приобретают в процессе изготовления изделия. 

Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены такие 

формы занятий, как лабораторная работа, урок-конкурс, урок-игра. Для закрепления 

полученных умений, в конце каждой четверти  запланировано проведение занятий на 

практическое повторение. Для проверки умений, навыков и знаний в конце каждой четверти 

проводится контрольная работа. В ней предусматривается проверка устных знаний и 

выполнение практического задания.  

Эффективность обучения  швейному делу учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья  во многом зависит от коррекционной работы. Основным направлением 

коррекционной работы является повышение уровня познавательной активности учащихся и 

развитие их способностей к сознательной регуляции трудовой деятельности. Последнее 

предполагает формирование у учащихся необходимого объема профессиональных знаний и 

общетрудовых умений.  

Развитие умений происходит путем планомерного сокращения помощи учащимся в 

умственных и перцептивных (воспринимающих) действиях. В 5 классе помощь должна быть 

максимальной. В отношении ориентировочных действий она состоит в демонстрации и 

объяснении конечного результата труда (готовые образцы изделия и чертеже выкройки), а 

также условий работы (используемых орудий труда, материалов, наглядных пособий). 

Развернутая помощь в планировании своих действий заключается в групповом обсуждении 

предстоящей работы и в практическом показе учителем последовательности ее выполнения. 

Подражая наглядному показу учителя, дети овладевают правильными трудовыми 

действиями, а затем и операциями. Это воспитывает культуру труда, приучает детей 

правильно выполнять трудовые действия. При обучении умениям трудовые операции 

обычно расчленяются на более мелкие элементы – трудовые приемы и действия. 

Сочетание демонстрации натурального изделия со словом учителя делает обучение 

более доходчивым, пробуждает интерес к работе. Постепенно, в результате активного 

наблюдения за образцом изделия, дети сами устанавливают с чего начинать работу, из каких 

деталей оно состоит, какие инструменты и приспособления понадобятся.  

 При выполнении практических заданий развиваются глазомер, мелкая и общая 

моторика, координация движений. Трудовая деятельность благотворно сказывается на 

становлении личностей учащихся: коррегируются нарушения в развитии эмоционально-

личностной сферы, развиваются умение преодолевать трудности, воспитываются 

самостоятельность, инициативность, стремление доводить начатое дело до конца. 

При оценке выполненных работ формируется умение анализировать свою деятельность, 

устойчивая и адекватная самооценка, правильное отношение к критике. 

Основными путями повышения качества выполняемых работ является: 

-создание психологической установки на изготовление изделий, отвечающих техническим 

требованиям и имеющих товарный вид; 

-обучение нормативно одобренным приемам труда и применение в работе эффективной 

технологии; 

-достаточный уровень технического и материального обеспечения труда учащихся. 

       В рабочей программе  большое внимание уделяется технике безопасности. В начале 

каждой четверти проводится устный инструктаж  по ТБ - опрос. Результаты опроса 



фиксируются в  специальном журнале. Перед проведением практического задания 

проводится вводный инструктаж по ТБ по необходимому оборудованию. В рабочей 

программе запланированы специальные уроки по ТБ. 

Основные методы работы с учащимися: 

-наглядный - показ образцов, выполненной работы, анализ образца, демонстрация 

выполнения практической работы, поэтапный наглядный план работы; 

-практический - последовательное выполнение трудовой операции под руководством 

учителя 

-словесный - предварительная краткая беседа, словесный инструктаж, рассказ 

Формы работы на уроках: 

-индивидуальная - практическая работа. 

-фронтальная - проверка знаний при помощи сигнальных карточек, тестирование и т.д. 

-групповая – лабораторные работы  

- коллективная - работа с пооперационным разделением труда 

Система контроля в процессе обучения предполагает: 

- наблюдение за поведением и эмоциональным состоянием учащихся; 

- мотивированная оценка знаний и умений; 

-проведение самостоятельных работа по окончанию четверти; 

-непосредственный контроль выполнения трудовых приемов и операций в практической 

деятельности 

- устный опрос; 

- проведение мониторинга качества успешности; 

-самоконтроль; 

-взаимоконтроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

5 КЛАСС (204 часа) 

 

I четверть (54час) 

Вводное занятие (2ч) 

 Швейная машина  (10ч)     Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами обучения и 

планом работы на год и четверть. Правила поведения и безопасной работы в швейной 

мастерской. Санитарно-гигиенические требования. Организация рабочего места. Подготовка 

рабочей формы, материалов и инструментов. Распределение рабочих мест. 

Повторение пройденного. Хлопчатобумажное волокно. Получение ткани. Лицевая и 

изнаночные стороны, долевая и поперечные нити в ткани. Инструменты и приспособления 

для ручных работ. 

Теоретические сведения. Швейная машина: марки, скорости, виды выполняемых работ, 

основные механизм!)], направление верхней и нижней ниток. Правила безопасности при 

работе на швейной машине. Организация рабочего места. 

Умение. Работа на швейной машине с ручным приводом. 

Упражнения. Пуск и остановка швейной машины. Рабочий и свободный ход швейной 

машины. Наматывание нитки на шпульку. 

Заправка верхней и нижней ниток. Строчка на бумаге и ткани по прямым, закругленным и 

зигзагообразным линиям. 

Практические работы. Правильная посадка во время работы на машине (положение рук, 

ног, корпуса). Подготовки машины к работе (наружный осмотр, включение и выключение, 

наматывание шпульки, заправка верхней и нижней ниток). Выполнение машинных строчек с 

ориентиром на лапку (прямых, закругленных, зигзагообразных). Положение изделия на 

машинном рабочем месте. 

Работа с тканью (16 ч) 

Изделие. Головной или носовой платок, обработанный краевым швом вподгибку с закрытым 

срезом. 

Теоретические сведения. Представление о волокне: внешний вид, употребление. Виды 

волокон. Название тканей, используемых для изготовления данного изделия (ситец, батист). 

Ручные и машинные работы при пошиве изделия. Машинные швы: виды (краевой, 

вподгибку с закрытым срезом), конструкция, применение. 

Умение. Утюжка изделия. Выполнение шва вподгибку с закрытым и открытым срезами. 

Упражнения. Выполнение шва вподгибку с закрытым и открытым срезами. Утюжка 

изделия. 

Практические работы. Заметывание поперечного среза. Заметывание долевого среза швом 

вподгибку с закрытым срезом. Подготовка машины к шитью. Застрачивание подогнутых 

краев платка. Закрепление машинной строчки вручную. Обработка углов косыми стежками. 

Ремонт одежды (6 ч) 

Изделие. Пуговица на стойке. 

Теоретические сведения. Виды пуговицы. Способы пришивания пуговицы в зависимости 

от вида пуговицы, нитки. Подготовка белья и одежды к ремонту. Швы, применяемые для 

ремонта белья и одежды. 

Умение. Пришивание пуговицы, обметывание среза ткани. 

Практические работы. Определение места для оторванной пуговицы. Пришивание пуговиц 

на стойке. Закрепление нити несколькими стежками на одном месте. Подбор ниток в 

соответствии с тканью по цвету, толщине, качеству изделия. Складывание ткани по цвету, 

толщине, качеству изделия. Складывание ткани по разрыву или распоровшемуся шву. 

Стачивание распоровшегося шва ручными стачными стежками. Обметывание срезов разрыва 

частыми косыми стежками (обмет). Приутюживание места ремонта. 

Практическое повторение (16 ч) 

Виды работы. Подшив головного и носового платков, вышивка монограммы. 



Самостоятельная работа (4ч) 

Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым срезом шириной до 1 см. Пришивание 

на'образце пуговиц со сквозными отверстиями на стойке. 

 

II четверть  (42 час) 
Вводное занятие ( 1ч)     План работы на четверть. Правила поведения учащейся в мас-

терской. Правила безопасности при работе с иглой, ножницами, электроутюгом и на 

швейной машине. Организация ручного и машинного рабочего места. 

Работа с тканью (26 ч) 

Изделия. Мешочек для хранения изделия. Повязка из двух слоев ткани с завязками из тесьмы 

для дежурного. 

Теоретические сведения. Название тканей, используемых для пошива мешочка. Ручные и 

машинные работы. Машинные швы, конструкция и применение. Понятие обтачать. Косые 

и обметочные стежки. 

Умение. Продергивание тесьмы, выполнение станочного шва. 

Упражнения. Выполнение станочного шва на образце. 

Практические работы. Отделка мешочка отделочными стежками или аппликацией. 

Стачивание боковых срезов. Обметывание срезов шва косыми или петельными стежками. 

Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом шириной 1,5—2 см. Продер-

гивание тесьмы. Пришивание эмблемы к повязке для дежурного. Складывание и сметывание 

деталей. Обтачивание деталей, обрезка углов, вывертывание повязки, выметывание шва, 

выполнение отделочной строчки с одновременным застрачиванием отверстия. При-

утюживание изделия. 

Ремонт одежды (10 ч) 

Изделия. Вешалка к одежде. Заплата в виде аппликации. 

Теоретические сведения. Виды ремонта одежды. Подбор ткани для вешалки и заплаты. 

Умение. Наложение заплаты. 

Практические работы. Вырезание лоскута 10 х 14 см для вешалки. Обработка вешалки 

косыми стежками или машинной строчкой. 

Пришивание вешалки к изделию. Определение места наложения и размеров заплаты. 

Раскрой заплаты с прибавкой на швы. Загибание и заметывание срезов заплаты. Наложение 

заплаты с лицевой стороны изделия, наметывание и пришивание вручную косыми или 

петельными стежками. Приутюживание изделий. 

Самостоятельная работа (5 ч) 

Обработка вешалки и втачивание ее в шов вподгибку с закрытым срезом. 

 

III четверть (60 час) 

Вводное занятие (1 ч) 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасной работы в мастерской. 

Швейная машина с электрическим приводом (12 ч) 

Теоретические сведения. Швейная машина с ножным приводом: назначение, устройство 

(приводной, передаточный и рабочий механизм и их взаимодействие). Регулятор строчки: 

устройство и назначение. Машинная закрепка. Машинная игла: устройство и подбор в 

зависимости от ткани, правила установки. 

Умение. Работа на швейной машине с ножным приводом. 

Упражнения. Установка иглы в игловодитель. Закрепление иглы винтом. Подбор игл в 

зависимости от толщины ткани. Подбор ниток в зависимости от иглы и ткани. 

Практические работы. Выполнение строчек с различной длиной стежка. Выполнение 

машинной закрепки. Выполнение машинных строчек на тонких и толстых тканях. 

Построение чертежа изделия в натуральную величину. Шитье на швейной машине по 

прямым срезам ткани (12 ч) 



Изделия. Салфетки квадратной и прямоугольной формы, обработанные швом вподгибку с 

закрытым срезом шириной более 1 см. 

Теоретические сведения. Инструменты и материалы для изготовления выкройки. 

Сантиметровая лента. Понятия прямая и кривая линии, прямой угол. Линии для выполнения 

чертежей выкройки швейного изделия: виды (сплошная — основная (тонкая) и штриховая — 

вспомогательная), назначения. Вертикальные и горизонтальные линии. Правила оформления 

чертежей (обозначение линий, точек, размеров). Электроутюги: устройство, правила 

безопасности при пользовании. 

Ткани, применяемые для изготовления салфеток: названия, виды (гладкокрашеные, с 

рисунком). Определение долевой и поперечной нити. Ткань: ширина, кромка, долевой и 

поперечный срезы. 

Умение. Построение чертежа и раскрой изделия. 

Практические работы. Построение прямых углов. Выполнение чертежа всего изделия. 

Вырезание выкройки ножницами по прямому направлению и в углах. Проверка выкройки 

измерением, сложением сторон и углов. Определение лицевой и изнаночной стороны ткани. 

Размещение выкройки на ткани с учетом долевой и поперечной нитей, лицевой и изнаночной 

стороны. Закрепление выкройки. Выкраивание деталей изделия по выкройке. Подготовка 

кроя к пошиву на машине. Положение детали при пошиве вручную на столе и на платформе 

швейной машины. Выполнение шва вподгибку в углах изделия. Подгиб угла но диагонали и 

обработка косыми стежками вручную. Утюжка изделия. 

Двойной шов (5 ч) 

Теоретические сведения. Соединительные швы. Двойной шов (ширина первой строчки 0,5 

см, готового шва 0,7 см): конструкция и применение. 

Умение. Складывание ткани, сметывание и стачивание. Вывертывание ткани, выметывание 

и выполнение второй строчки. Контроль размеров шва. 

Упражнение. Выполнение двойного шва на образце. 

Построение чертежа по заданным размерам. Пошив однодетального изделия с 

применение двойного шва  (13 ч) 

Изделие. Наволочка на подушку с клапаном (заходом одной стороны на другую) не менее 

чем на 25 см. 

Теоретические сведения. Наволочка: ткани, фасоны, стандартные размеры, швы. 

Соответствие размера наволочки размеру подушки. 

Практические работы. Определение размера наволочек по подушке. Составление чертежа 

прямоугольной формы в натуральную величину по заданным размерам. Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Расчет расхода ткани и раскрой с припуском на швы. 

Обработка поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом. Складывание для 

обработки боковых срезов двойным швом, сметывание. Обработка боковых срезов 

одновременно с клапаном двойным швом. Выполнение машинной закрепки. Утюжка 

готового изделия. 

Практическое повторение (14ч) 

Виды работы. Изготовление салфетки и наволочки. 

Самостоятельная работа (3 ч) 

Построение квадрата по заданным размерам. Вырезание и проверка построения квадрата. 

Выполнение на образце двойного шва шириной 0,7 см и шва вподгибку шириной 3 см. 

 

IV четверть (48час) 

Вводное занятие (1 ч) 

План работы на четверть. Правила безопасности при шитье. 

Накладной шов (7 ч) 

Теоретические сведения. Виды соединительного шва: накладной и др. Накладной шов с 

открытыми и закрытыми срезами: применение, ширина в разных изделиях. Места измерения 

ширины швов. 



Умение. Выполнение накладного шва с закрытым срезом, с двумя открытыми срезами с 

изнанки, направленными в одну сторону И измерение его ширины. 

Практические работы. Выполнение накладного шва с двумя открытыми срезами, 

направленными в разные стороны, измерение по ширине. 

Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам. Применение 

двойного и накладного швов (20 ч) 

Изделие. Сумка хозяйственная хлопчатобумажная с ручками из двух слоев ткани. 

Теоретические сведения. Растительные волокна (хлопок). Общее представление о 

хлопчатнике. Общее представление о прядении. Получение пряжи из волокон хлопка. 

Сумки: фасоны, размеры, швы. 

Умение. Расчет расхода ткани. 

Практические работы. Определение ширины и длины прямоугольной сумки и ее ручек. 

Построение чертежей сумки и ручек в натуральную величину. Расчет расхода ткани. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Выкраивание деталей с при-

пуском на швы. Соединение боковых срезов двойным швом. Обработка ручек накладным 

швом с двумя закрытыми срезами. Разметка мест прикрепления и приметывание ручек. 

Обработка верхнего среза сумки швом вподгибку с закрытым срезом с одновременным 

притачиванием ручек. Образование дна и боковых сторон сумки путем застрачивания углов. 

Отгибание застроченного угла в сторону дна и прикрепление его. Отделка сумки. 

Практическое повторение (11 ч) 

Виды работы. Изготовление по выбору наволочки, хозяйственных сумок, футляров для 

хозяйственных предметов, повязки для дежурных. 

Самостоятельная работа (9 ч)    Отдельные операции по изготовлению сумки из готового 

кроя (соединение боковых срезов двойным швом, обработка верхнего среза швом шириной 2 

см вподгибку с закрытым срезом. Обработка ручки накладным швом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

По итогам прохождения программного материала учащиеся 5 класса должны: 

Знать: 

-правила работы на ножной швейной машине 

-правила безопасной работы с электроутюгом 

-иметь представление о  х\б волокнах и тканях 

-виды ремонта одежды 

-инструменты и приспособления для выполнения чертежа, название линий 

-конструкцию и применение краевых ( шов в подгибку) и соединительных (  стачной, 

двойной и накладной) швов. 

Уметь : 

-выполнять краевые (шов в подгибку) и соединительные (  стачной, накладной и двойной) 

швы на машине с ножным приводом 

-утюжить однодетальные изделия 

-строить чертеж квадрата по заданным размерам 

-рассчитывать расход ткани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Дата № 

урока 

 Тема урока Перечень 

оборудовани

я 

изменения 

I четверть  (54 ч) 

Вводное занятие (2 ч) 

209 1.  Вводный инструктаж. Цели задачи   

2.09 2.  Профессия швея   

Швейная машина (10 ч) 

2.09 3.  Презентация. Простейшие сведения о 

ткани 

  

7.09 4.  Изнаночная и лицевая стороны ткани Коллекция 

тканей с 

раздаточным 

материалом 

 

7.09 5.  Инструменты и приспособления для 

ручных работ 

  

7.09 6.  Знакомство со швейной машиной Машина 

швейная  

 

9.09 7.  Инструктаж по ТБ  при работе на 

швейной машине 

  

9.09 8.  Подготовка швейной машины к работе  

 

 

 

Машина 

швейная  

 

 

9.09 9.  Приѐмы работы на швейной машине с 

ручным приводом 

 

14.09 10.  Выполнение машинных строчек на 

бумаге 

 

14.09 11.  Выполнение машинных строчек на 

ткани 

 

14.09 12.  Вводная контрольная работа  

Работа с тканью (16 ч) 

16 13.  Простейшие сведения о волокне   

16 14.  Виды волокон   

16 15.  Инструменты и приспособления для 

ручных работ.  Инструктаж по ТБ  

 

 

 

 

 

 

 

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

21 16.  Ручные стежки, виды, назначение.   

21 17.  Выполнение ручных прямых  стежков   

21 18.  Косые стежки, технология выполнения  

23 19.  Выполнение крестообразных стежков  

23 20.  Виды машинных швов  

23 21.  Инструктаж по ТБ при работе на 

швейной машине.  

 

28 22.  Швы вподгибку   

28 23.  Изделие: носовой или головной платок Образец 

изделия 

 

28 24.  Заметывание поперечного среза Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

30 25.  Заметывание долевых срезов  

30 26.  Обработка углов косыми стежками  

30 27.  Застрачивание подогнутых краев платка Машина 

швейная  

 

 28.  Инструктаж по ТБ при работе с утюгом. Утюг  



ВТО изделия электрически

й 

Доска 

гладильная 

Ремонт одежды (6 ч) 

 29.  Виды пуговиц. Инструктаж по ТБ при 

работе  ножницами, иглами 

  

 30.  Способы пришивания пуговиц Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 31.  Подготовка белья к ремонту   

 32.  Ремонт распоровшегося шва Образцы 

изделий 

 

 33.  Ремонт места разрыва ткани   

 34.  Урок-конкурс  Пришивание оторванной 

пуговицы 

  

Практическое повторение  (16 ч) 

 35.  Определение нитей основы  на ткани Коллекция 

тканей с 

раздаточным 

материалом 

 

 36.  Инструктаж по ТБ во время ручных 

работ. Ручные стежки и строчки 

  

 37.  Изготовление швов вподгибку  Машина 

швейная  

 

 38.  Раскрой  платка Ножницы  

 39.  Обработка поперечных срезов платка  

Машина 

швейная  

 

 40.  Обработка долевого среза платка  

 41.  Обработка углов платка косыми 

стежками 

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 42.  Контроль качества работы   

 43.  Изготовление стебельчатого шва  

 

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 44.  Тамбурный шов  

 45.  Вышивка по контуру рисунка  

 46.  Выбор монограммы  

 47.  Вышивка монограммы на платке  

 48.   Монограмма,  вышивка  

 49.  Окончательная обработка изделия   

 50.  Проверочная работа за 1 четверть. 

Творческая работа «Вышивка»  

  

Самостоятельная работа (4 ч) 

30.10 51.  Пришивание пуговиц  Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 52.  Выполнение шва вподгибку с закрытым 

срезом 

Утюг 

электрически

й 

Доска 

гладильная 

 



Машина 

швейная 

 53.  Шов вподгибку с открытым срезом.   

Шов вподгибку с закрытым срезом    

  

 54.  Проверочная работа за 1 четверть.    

II четверть (42ч)              

Вводное занятие (1 ч)                              
 

 55.  Вводный инструктаж по ТБ и пожарной 

безопасности. План работы на четверть 

  

Работа с тканью (26 ч)  

 56.  Знакомство с изделием (мешочек для 

хранения изделий) 

Образец 

изделия 

 

 57.  Выполнение стежков «Вперед иголку»  

Инструктаж по ТБ во время ручных 

работ 

Комплект 

инструментов 

и 

приспособлен

ий для 

вышивания 

 

 

 58.  Выполнение стебельчатых стежков  

 59.  Тамбурные  стежки  

 60.  Технология выполнения стачных швов  

 61.  Выполнение швов на образце  

 62.  Составление плана пошива мешочка  Образец 

изделия 

 

 63.  Выбор рисунка для отделки мешочка Образцы 

изделий 

 

 64.  Отделка мешочка вышивкой. Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 65.  Отделка мешочка аппликацией  

 66.  Окончательная отделка мешочка Утюг 

электрически

й 

Доска 

гладильная 

 

 67.  Способы обработки боковых срезов 

мешочка 

  

 68.  Обработка срезов мешочка стачным 

швом 

Машина 

швейная  

 

 69.  Ручные  обметочные стежки   

 70.  Выполнение шва вподгибку с закрытым 

срезом 

 

Машина 

швейная  

 

 

 71.  Обработка верхнего среза мешочка  

 72.  Обработка шнура и его продергивание.   

 73.  Инструктаж по ТБ  при работе  с 

утюгом. ВТО изделия  

Утюг 

электрически

й 

Доска 

гладильная 

 

 74.  Технология обработки повязки для 

дежурного. 

Образцы 

изделий 

 

 75.  Обтачной шов   

 76.  Выполнение обтачного шва Машина  



швейная  

 77.  Составление плана пошива изделия Образец 

изделия 

 

 78.  Вышивание эмблемы на повязке 

дежурного 

 

Комплект 

инструментов 

и 

приспособлен

ий для 

вышивания 

 

 79.  Продолжение вышивания эмблемы  

 80.  Обработка тесьмы (завязок) Машина 

швейная  

 

 81.  Окончательная обработка повязки. ВТО Утюг 

электрически

й 

Доска 

гладильная 

 

Ремонт одежды (10 ч) 

 82.  Ремонт одежды. Изготовление вешалки  

 

 

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 

 

 83.  Инструктаж по ТБ при  работе с 

ножницами. Раскрой деталей вешалки 

 

 84.  Обработка деталей вешалки косыми 

стежками 

 

 85.  Обработка деталей вешалки стачными 

стежками 

 

 86.  Способы соединения вешалки с 

изделием 

 

 87.  Пришивание вешалки к изделию  

 88.  Декоративная заплата-аппликация   

 89.  Раскрой заплаты Ножницы  

 90.  Изготовление заплаты-аппликации на 

образце 

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 91.  Оценка качества работы Образец 

изделия 

 

Самостоятельная работа (5 ч) 

 92.  Раскрой вешалки Образец 

изделия 

 

 93.  Обработка вешалки Ножницы  

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 94.  Раскрой заплаты  

 95.  Аппликация на образце  

 96.  Проверочная работа за 2 четверть   

III четверь (60ч)                         

 Вводное занятие (1ч) 

 97.  Вводный инструктаж по ТБ и пожарной 

безопасности. План работы на 3 

четверть.  

  

Швейная машина с электрическим приводом (12ч) 

 98.  Знакомство со швейной машиной с Машина  



электроприводом. швейная  

 

 

Иглы 

машинные № 

70 – 110 

 99.  Инструктаж по ТБ при работе на 

швейной машине 

 

 100.  Заправка верхней нитки  

 101.  Заправка нижней нитки  

 102.  Приѐмы работы на швейной машине  

 103.  Отработка приѐмов шитья  

 104.  Выполнение машинных строчек  

 105.  Изучение регулятора строчки  

 106.  Выполнение строчек с различной 

длиной стежка 

 

 107.  Выполнение машинной закрепки  

 108.  Изучение устройства машинной иглы  

 109.  Установка машинной иглы  

Построение чертежа изделия в натуральную величину.  

Шитье на швейной машине по прямым срезам ткани (12 ч) 

 

 110.  Правила построения чертежей   

 111.  Правила изготовления выкроек   

 112.  Изготовление выкройки салфетки  

Линейка 

закройщика 

 

 113.  Изготовление выкройки по заданным 

размерам 

 

 114.  Ткани, для изготовления салфеток   

 115.  Подготовка ткани к раскрою Ножницы  

 116.  Инструктаж по ТБ при работе с 

ножницами и булавками. Раскрой 

изделия 

 

 117.  Подготовка кроя к обработке  

 118.  Выполнение шва вподгибку с закрытым 

срезом 

Машина 

швейная 

 

 119.  Обработка углов косыми стежками Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 120.  Требования к качеству изделия   

 121.  Соединительные швы Утюг 

электрически

й 

 

Двойной шов (5 ч) 

 122.  Устройство  электроутюга.  Инструктаж 

по ТБ при  работе с электроутюгом 
  

 123.  Технология выполнения двойного шва  

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 

 124.  Складывание, смѐтывание  и стачивание 

шва 

 

 125.  Вымѐтывание шва. Выполнение второй 

строчки 

 

 126.  Контроль качества работы Образец 

изделия 

 

Построение чертежа по заданным размерам. 

Пошив однодетального изделия с применение двойного шва (13 ч) 

 127.  Наволочка с клапаном.   



 128.  Расчет расхода ткани на изделие Образец 

изделия 

 

 129.  Построение чертежа-выкройки наволочки Линейка 

закройщика 

 

 130.  Подготовка выкройки к раскрою Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 131.  Подготовка ткани к раскрою.  

 

 

Ножницы  

 132.  Инструктаж по ТБ при работе с 

ножницами и булавками. Раскрой изделия 

Ножницы  

 133.  Составление плана пошива изделия Образец 

изделия 

 

 134.  Способы обработки срезов наволочки   

 135.  Инструктаж по ТБ при работе на швейной 

машине. Обработка поперечных срезов 

наволочки 

Машина 

швейная 

 

 136.  Разметка клапана Линейка 

закройщика 

 

 137.  Обработка боковых срезов наволочки 

двойным швом 

 

Машина 

швейная 

 

 138.  Окончательная обработка наволочки  

 139.  Оценка качества сшитого изделия Утюг 

электрически

й 

Доска 

гладильная 

 

Практическое повторение (14 ч) 

 140.  Определение размера наволочек по по-

душке. 

Образец 

изделия 

 

 141.  Чертеж по заданным размерам Линейка 

закройщика 

 

 142.  Подготовка ткани и выкройки  к 

раскрою 

 

 

 

 

Ножницы 

 

 143.  Инструктаж по ТБ при  работе с 

ножницами и булавками. Раскрой 

наволочки с припуском на швы  

 

 144.  Составление плана пошива салфетки  

Образцы  

изделий 

 

 145.  Составление плана пошива наволочки  

 146.  Обработка поперечных срезов   

 

Машина 

швейная 

 

 147.  Обработка боковых срезов двойным 

швом, сметывание  

 

 148.  Обработка боковых срезов, 

выметывание  шва. 

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 149.  Окончательная обработка наволочки Машина 

швейная 

 

 150.  Раскрой салфетки Ножницы  



2 

четве

рть 

151.  Обработка салфетки  

Машина 

швейная 

 

 152.  Выполнение машинной закрепки  

 153.  Отделка изделия  Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

Самостоятельная работа (3ч)  

 154.  Выполнение двойного шва на образце Машина 

швейная 

Утюг 

электрически

й 

Доска 

гладильная 

 

 155.  Выполнение швов вподгибку  

 156.  Проверочная работа за 3 четверть     

IV четверть (48ч)          Вводное занятие (1 ч)                  

 157.  Вводный инструктаж по ТБ и пожарной 

безопасности.  План работы на четверть 

  

Накладной шов (7 ч) 

 158.  Накладные швы. Виды. Назначение   

 159.  Накладной  шов с двумя открытыми 

срезами 

 

 

Машина 

швейная 

Утюг 

электрически

й 

Доска 

гладильная 

 

 160.  Инструктаж по ТБ при работе на 

швейной машине. Выполнение шва на 

образце 

 

 161.  Накладной шов с одним закрытым 

срезом 

 

 162.  Выполнение шва на образце  

 163.  Накладной шов с двумя закрытыми 

срезами 

 

 164.  Выполнение шва на образце  

Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам.  

Применение двойного и накладного швов (20 ч) 

 165.  Волокна растительного происхождения   

 166.  Получение пряжи из волокон хлопка   

 167.  Знакомство с изделием (сумка 

хозяйственная) 

Образец 

изделия 

 

 168.  Построение чертежа сумки в 

натуральную величину 

 

Линейка 

закройщика 

 

 169.  Построение чертежа ручек в 

натуральную величину 

 

 170.  Расчет количества ткани на изделие Образец 

изделия 

 

 171.  Подготовка выкройки к раскрою Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 172.  Подготовка ткани к раскрою Утюг 

электрически

й 

Доска 

 



гладильная 

Ножницы 

 173.  Инструктаж по ТБ при  работе 

ножницами Раскрой изделия 

Ножницы  

 174.  Составление плана пошива изделия Образец 

изделия 

 

 175.  Технология выполнения накладного 

шва с двумя закрытыми срезами 

 

Машина 

швейная 

 

 176.  Обработка ручек накладным швом  

 177.  Технология выполнения шва вподгибку 

с закрытым срезом 

Машина 

швейная 

Утюг 

электрически

й 

Доска 

гладильная 

Ножницы 

 

 178.  Приметывание ручек к сумке Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 179.  Обработка верхнего среза сумки Утюг 

электрически

й 

Доска 

гладильная 

Ножницы 

Машина 

швейная 

 

 180.  Технология выполнения двойного шва  

 181.  Соединение боковых срезов сумки  

 182.  Оценка качества выполненной работы Образец 

изделия 

 

 183.  Обработка дна сумки (застрачивание 

углов) 

Машина 

швейная 

 

 184.  Окончательная отделка изделия Утюг 

электрически

й 

Доска 

гладильная 

Ножницы 

 

Практическое повторение (11 ч) 

 185.  Составление плана пошива изделия Образец 

изделия 

 

 186.  Расчет количества ткани Образец 

изделия 

 

 187.  Инструктаж по ТБ при работе 

ножницами и булавками. Раскрой  

Ножницы  

 188.  Подготовка деталей кроя к обработке Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 189.  Обработка долевых срезов Утюг 

электрически

й 

 

 190.  Обработка поперечных срезов  

 191.  Обработка верхнего среза изделия  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 192.  Отделка швейного изделия (вышивка) Доска 

гладильная 

Ножницы 

Машина 

швейная 

 

 193.  Отделка швейного изделия 

(аппликация) 

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 194.  Окончательная обработка изделия Машина 

швейная 

 

 195.  Оценка качества выполненной работы Образец 

изделия 

 

Самостоятельная работа (9ч) 

 196.  Инструктаж по ТБ при  работе на 

швейной машине. Двойной шов 

Утюг 

электрически

й 

Доска 

гладильная 

Ножницы 

Машина 

швейная 

 

 197.  Выполнение шва вподгибку с закрытым 

срезом 

 

 198.  Обработка ручки  сумки накладным 

швом 

 

 199.  Обработка  верхнего среза сумки  

 200.  Обработка накладного кармана  

 201.  Соединение кармана с основной 

деталью 

 

 202.  Проверочная работа за 4 четверть   

 203.  Промежуточная аттестация за год: 

Практическая работа  

  

 204.  Итоги года Урок-игра «В стране 

мастериц» 

  



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Учебники 

(автор, 

 название, год 

издания, 

 кем 

рекомендован 

или допущен, 

издательство) 

 

Методичес

кие 

материалы 
 

Дидактичес

кие 

материалы 
 

Материалы для 

контроля 
 

Интернет-

ресурсы 
 

 «Швейное дело 

для 5 класса» 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида под 

редакцией Г. Г. 

Мозговой, Г.Б. 

Картушиной, М: 

«Просвещение», 

2011  

 

Соколова В. 

А. 

/Методичес

кое пособие 

5-9 классы. 

М: ДРОФА.  

2007. 

Карточки 

 

 

Таблицы 

 

 

Инструкцио

н-ные карты 

Практические работы 

 

 

Тесты 

 

 

 

Упражнения 

 

 

 

Контрольные работы 

 

 

 

http://tehnologiya.

ucoz.ru/  

Непрерывная 

подготовка 

учителя 

технологии 

 

http://pedsovet.su/l

oad/336-1-0-

11520  коррекция 

 

http://www.it-n.ru/  

Сайт "Сеть 

творческих 

учителей":  

Уроки 

творчества: 

искусство и  

Технология в 

школе  

 

http://www.school

press.ru/products/ 

magazines/index.p

hp? 

SECTION_ID=51

&MAGAZINE 

_ID=&RUBRIC_I

D=540 

  Журнал «Школа 

и производство» 

 

http://festival.1sep

tember.ru 

Фестиваль 

педагогических 

идей "Открытый 

урок" 

 

 

http://tehnologiya.ucoz.ru/
http://tehnologiya.ucoz.ru/
http://pedsovet.su/load/336-1-0-11520
http://pedsovet.su/load/336-1-0-11520
http://pedsovet.su/load/336-1-0-11520
http://www.it-n.ru/
http://www.schoolpress.ru/products/%20magazines/index.php?%20SECTION_ID=51&MAGAZINE%20_ID=&RUBRIC_ID=540
http://www.schoolpress.ru/products/%20magazines/index.php?%20SECTION_ID=51&MAGAZINE%20_ID=&RUBRIC_ID=540
http://www.schoolpress.ru/products/%20magazines/index.php?%20SECTION_ID=51&MAGAZINE%20_ID=&RUBRIC_ID=540
http://www.schoolpress.ru/products/%20magazines/index.php?%20SECTION_ID=51&MAGAZINE%20_ID=&RUBRIC_ID=540
http://www.schoolpress.ru/products/%20magazines/index.php?%20SECTION_ID=51&MAGAZINE%20_ID=&RUBRIC_ID=540
http://www.schoolpress.ru/products/%20magazines/index.php?%20SECTION_ID=51&MAGAZINE%20_ID=&RUBRIC_ID=540
http://www.schoolpress.ru/products/%20magazines/index.php?%20SECTION_ID=51&MAGAZINE%20_ID=&RUBRIC_ID=540
http://www.schoolpress.ru/products/%20magazines/index.php?%20SECTION_ID=51&MAGAZINE%20_ID=&RUBRIC_ID=540
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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Место работы и должность: 

МБОУ «Златоруновская СОШ», учитель технологии. 

 

 

Адрес работы и телефон: 

Красноярский край, Ужурский район, п. Златоруновск,  

ул. Мира – 9.  

 р.т. 8 (39156) 24-135 

 

Дом. адрес:  

Красноярский край, Ужурский район, п. Златоруновск, 

 ул. Микрорайон 2-5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


