
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая адаптированная программа для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения) по профессионально-трудовому обучению (швейное дело) 

в 6 классе разработана  на основе Программы специальных коррекционных 

общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы 2014г. под редакцией 

В.В.Воронковой. программы «Швейное дело, 6 класс» для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой  

Программа рассчитана на 204 часов,  6 часов  в неделю 

Основной целью курса является овладение общетрудовыми и специальными умениями и 

навыками в области технологии изготовления женской и детской легкой одежды. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

-развитие познавательно-трудовой активности; 

-формирование творческой личности, развитие эстетического чувства и инициативы; 

-формирование знаний и умений, необходимых для выполнения практических работ; 

-воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда, формирование 

культуры труда. 

Основные формы: 

 урок,  

 практическая работа, 

 самостоятельная работа,  

 фронтальная работа.         

         

Основные технологии:  

 личностно-ориентированное,  

 деятельностный подход,  

 уровневая дифференциация,  

 информационно-коммуникативные,  

 здоровьесберегающие, 

 игровые. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:  

 Беседа (диалог).  

 Работа с книгой. 

 Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному 

изображению. 

 Самостоятельная работа 

 Работа по карточкам. 

 Работа по плакатам. 

 Составление плана работ, планирование последовательности операций по 

технологической карте. 

          

Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные. 

 
Место предмета в учебном плане. На изучение «Технологии» в 6 классе отводится 204 часа (6 

часов в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

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 

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 

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 6 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, я 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. 

  
 

 

 

 

 

 

 

  



Основными методами обучения, являются объяснение, рассказ, демонстрация, 

наблюдения, практические  и лабораторные работы, инструктаж. 

В процессе обучения используются такие формы урока, как рассказ, практическая работа, 

лабораторная работа, тестирование.  

Предусмотрена классно-урочная организация учебного процесса. 

Для определения степени достижения целей обучения, уровня сформированности знаний, 

умений, навыков, а также выявления уровня развития обучающихся с целью 

корректировки методики обучения используется текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. Контроль знаний и умений осуществляется с помощью тестов, карточек-

заданий, контрольных работ. 

В процессе обучения используются технологические и  инструкционные карты, 

дидактические материалы (для личного использования учащимися на уроках), образцы 

отдельных деталей и узлов, готовых изделий. 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. 

Принципом построения уроков профессионально-трудового обучения (швейное дело) в 6 

классе является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в 

различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 

поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс 

овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями с учетом третьего 

варианта специального стандарта.  

В образовании ребенка с ограниченными возможностями здоровья особое значение 

должно придаваться развитию его жизненной компетенции.  

Разделы программы содержат дидактические единицы обеспечивающие формирование 

компетенций: 

- для развития коммуникативной, социально-трудовой и учебно-познавательной 

компетенции – сведения о свойствах тканей, о безопасных приемах работы на швейной 

машине; 

- сведения о конструировании, моделировании и технологии изготовления швейных 

изделий обеспечивают развитие учебно-познавательной, социально-трудовой, ценностно-

ориентационной компетенции; 

- знакомство с массовым производством, организацией работы на швейном предприятии – 

становление и формирование ценностно-ориентационной компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 

I четверть  

Вводное занятие (2ч) 
Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила 

работы в мастерской. Распределение рабочих мест. 

Швейные изделия (5ч) 
Теоретические сведения. Сведения о швейных изделиях. Отделочные материалы. Влажно-

тепловая обработка швейных изделий. 

Практические работы. Составление коллекции отделочных материалов. 

Прядильное и ткацкое производство (25ч) 

Теоретические сведения.  Сведения о прядении и ткачестве, их производстве. Отделка и 

дефекты тканей. Полотняное, саржевое и сатиновое переплетение. Производство 

хлопчатобумажной ткани. Свойства хлопчатобумажной  и льняной ткани. 

 Умение. Распознавание вида хлопчатобумажной  и льняной ткани. 

Упражнение. Выполнение полотняного, саржевого и сатинового переплетения. 

Составление коллекции хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по внешнему 

виду, на ощупь, по особенности горения нитей. 

Обработка срезов в швейных изделиях (21ч) 

Обработка обтачкой среза ткани 

Теоретические сведения. Виды срезов и свойства ткани. Обтачка: виды и применение в 

изготовлении белья и легкого платья, правила соединения. 

Умение. Ориентировка, пооперационной предметной карте. 

Упражнение. Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце. 

Практические работы. Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек с 

опорой на операционную предметную карту. Обработка деталей обтачкой (одинарной и 

двойной). 

Обработка долевой обтачкой косого среза ткани 

Изделие. Косынка для работы. 

Теоретические сведения. Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпучесть краев), 

учет свойств, при обработке изделия. 

Практические работы. Складывание ткани для раскроя косынки. Определение 

правильности косого среза на ткани. Определение размера долевой обтачки для обработки 

среза. Раскрой и соединение долевой обтачки. Обработка долевой обтачкой косынки. 

Самостоятельная работа (4ч) 
Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. Выполнение машинным 

способом сборок по поперечному срезу. 

II четверть  

Вводное занятие (2ч) 
План работы на четверть. Правила безопасной работы с электроутюгом.  

Обработка сборок (9ч) 
Изделие. Отделка изделия (сборки). 

Теоретические сведения. Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье, 

рабочей одежде. Правила припуска ткани на сборку. Положение регулятора строчки на 

швейной машине для выполнения сборок. 

Упражнения. Прокладывание на образце двух параллельных строчек на швейной машине 

и ручным способом (мелкими сметочными стежками). 

Практические работы. Выполнение и равномерное распределение сборок. Обработка 

мягких складок  

Изделие. Отделка изделия (мягкие складки). 

Теоретические сведения. Значение мягких складок для отделки белья, легкого платья. 

Правила расчета ткани, кружев или шитья на мягкие складки при раскрое. Различие в 

обработке мягких складок при индивидуальном и массовом изготовлении изделий. 

Упражнение. Выполнение на образце мягких не заутюженных складок. 

Практические работы. Разметка складок. Заметывание складок по надсечкам или 



копировальным стежкам. 

Выполнение машинных швов (9ч) 
Теоретические сведения. Виды соединительных швов, ширина в готовом виде (0,7 см), 

конструкция, применение. Запошивочный, настрочной  ирасстрочной швы. 

Умение. Выполнение запошивочного шва. 

Упражнение. Выполнение запошивочного шва на образце. 

Практические работы. Сложение ткани с выпуском одного среза. Вкладывание одной 

детали в подогнутый срез второй. Сметывание детали с соблюдением установленной 

ширины шва. Выполнение запошивочного шва. 

III четверть 

Построение чертежей одежды (9ч) 
Теоретические сведения. Снятие мерок, их названия  и обозначения. Правила и 

последовательность измерения человеческой фигуры. Обозначение мерок. Размеры 

изделия.  

Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы работы.  

Умение. Снятие мерок и их запись 

Практические работы. Определение по меркам  полуобхвата груди и бедер размеров 

изделий. 

Пошив фартука на поясе (23ч) 

Изделие. Фартук с закругленным срезом на поясе. 

Теоретические сведения. Фартук: ткани для пошива, детали, названия контурных срезов, 

швы, виды отделки. Снятие мерок. Построение чертежа.  

Практические работы. Прокладывание контрольной линии на основной детали. 

Определение размера и изготовление из отделочной ткани косой обтачки. Обработка 

закругленного среза основной детали двойной косой обтачкой. Прокладывание машинных 

строчек для образования сборок по верхнему срезу. Равномерное распределение сборок. 

Обтачивание концов пояса. Заметывание одного среза пояса, определение его середины, 

совмещение с серединой основной детали. Приметывание и соединение пояса с основной 

деталью. Отделка и утюжка фартука. 

Самостоятельная работа (2ч) 
Обработка горловины косой двойной обтачкой (выполняется по готовому крою). 

III четверть  
Вводное занятие  

Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. Проверка состояния и 

подготовка к работе инструмента и швейных машин. Правила техники безопасности при 

обращении с ними. 

Построение чертежа  и пошив  ночной сорочки с круглым вырезом (30ч) 
Изделие. Сорочка с круглым вырезом.  

Теоретические сведения.  Способы перевода контурных линий. Нижняя сорочка, ткани 

для пошива, детали, швы. Названия контурных срезов. Определение середины деталей 

путем сложения. Разновидности обработки срезов косой обтачкой. Назначение надсечки. 

Практические работы. Прокладывание контрольных линий (посередине деталей). 

Соединение деталей изделия по образцу. Сметывание деталей. Обработка боковых и 

плечевых срезов запошивочным швом. Обработка косой обтачкой горловины и пройм 

изделия с применением различных дополнений (кружево, тесьма). Утюжка изделия. 

IV четверть 

Бытовая швейная машина с электроприводом (12ч) 
Теоретические сведения. Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, 

назначение, устройство, скорость, виды выполняемых работ. Правила безопасной работы 

на швейной машине с электроприводом. Механизмы регулировки швейной машины. 

Челночный комплект: разборка и сборка, назначение деталей. Роль электропривода в 

изменении скорости шитья. Разница в работе между швейной машиной с ножным 

приводом и швейной машиной с электроприводом. 

Умение. Работа на швейной машине с электроприводом. 

Упражнения. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и сборка 



челночного комплекта. 

Практические работы. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка машины. 

Выполнение строчек на машине с электроприводом. Регулировка скорости вращения 

главного вала при помощи педали. 

Обработка углов и карманов в швейных изделиях (16ч) 
Изделие. Накладной карман. 

Теоретические сведения. Сведения о подкройных обтачках. Обработка углов подкройной 

обтачки. Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка. Детали кармана с отворотом. 

Размер припусков на подгиб и отворот. 

Умение. Работа по лекалу. 

Упражнение. Выполнение на образце накладных карманов гладкого с прямыми углами и 

закругленного с отворотом. 

Практические работы. Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка верхнего среза 

кармана швом вподгибку с закрытым срезом. Обтачивание отворота. Прокладывание 

мелких прямых стежков по линии подгиба закругленного среза и стягивание проложенной 

нитки для образования подгиба (или заметывание шва вподгибку с открытым срезом с 

закладыванием складочек в местах закруглений). Нанесение линии настрачивания 

кармана на изделие. Наметывание и соединение кармана с основной деталью отделочной 

строчкой по заданному размеру. Выполнение закрепки в отделочной строчке. 

Ремонт одежды (13ч) 
Изделие. Заплата. Штопка.  

Теоретические сведения. Эстетика одежды. 

Заплата: формы, способы пришивания. Ручной способ. 

Упражнение. Пришивание заплаты ручным способом на образце. 

Практические работы. Подбор ткани для заплаты из гладко-крашенной ткани и с 

рисунком (в соответствии с тканью изделия по качеству, цвету, рисунку). Подготовка 

изделия к ремонту. Определение места наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты с 

прибавкой на швы. Подгибание и заметывание срезов заплаты. Определение вида 

ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплатки. Подготовка места наложения заплаты. 

Наметывание заплаты. Настрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. 

Подготовка ткани под штопку. Выполнение штопки. Утюжка изделия. 

Самостоятельная работа (4ч) 
Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана размером 12x14 см, 

шириной отворота 3 см. Обработка и соединение кармана с основной деталью. 

Выполнение отделочной строчки с ориентиром на лапку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем     Количество часов 

1 Швейные изделия 7 

2 Прядильное и ткацкое производство  25 

3 Обработка срезов в швейных изделиях  40 

4 Обработка сборок  9 

5 Выполнение машинных швов  9 

6 Построение чертежей одежды   9 

7 Построение чертежа и пошив фартука на поясе  28 

8 Построение чертежа  и пошив  ночной сорочки с 

круглым вырезом  

31 

9 Бытовая швейная машина с электроприводом  13 

10 Обработка углов и карманов в швейных изделиях 16 

11 Ремонт одежды  17 

 Вместе: 204 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Дата 

проведения  

Форма, вид 

контроля 

I четверть (53ч) 

1-2 Вводное занятие.  2 3.09-3.09 Беседа 

Швейные изделия(5ч) 

3-4 Сведения о швейных изделиях. 2 5.09-5.09 

Работа с 

технологической 

картой 

5-7 
Отделочные материалы. Влажно-тепловая обработка 

изделий. 
3 

7.09,7.09, 

10.09 

Самостоятельная 

работа 

Прядильное и ткацкое производство (25ч) 

8-9 Сведения о ткачестве и прядении. 2 10.09-12.09 Беседа 

10-11 Прядильное и ткацкое производство. 2 12.09-14.09 Работа с книгой 

12-13 Отделка и дефекты тканей. 2 14.09-17.09 Работа с таблицей 

14-16 
  

Выполнение полотняного переплетения на образце. 
3 

17.09,19.09 

19.09 

Самостоятельная 

работа 

17-19 Выполнение  саржевого переплетения на образце. 3 
21.09, 21.09 

24.09 

Самостоятельная 

работа 

20-23 Свойства хлопчатобумажных и льняных тканей. 4 

24.09, 

26.09, 

26.09, 28.09 

Работа с 

образцами 

24-26 Получение и свойства льняных тканей. 3 
28.09, 1.10, 

1.10 

Самостоятельная 

работа 

27-29 Определение хлопчатобумажных и льняных тканей. 3 
3.10, 3.10, 

5.10 

Самостоятельная 

работа 

Обработка срезов в швейных изделиях (21ч) 

30-32 Виды срезов ткани. Свойства срезов ткани. 3 
5.10, 8.10, 

8.10 
Работа с таблицей 

33-35 Обтачки. Раскрой долевых и поперечных обтачек. 3 
10.10, 

10.10, 12.10 

Самостоятельная 

работа 

36-38 
Обработка среза детали долевой обтачкой на изнаночную 

сторону. 
3 

12.10, 

15.10, 15.10 

Самостоятельная 

работа 

39-41 
Обработка среза детали поперечной обтачкой на лицевую 

сторону 
3 

17.10, 

17.10, 19.10 

Самостоятельная 

работа 

42-44 Косая обтачка. Раскрой и соединение косых обтачек. 3 
19.10, 

22.10, 22.10  

Самостоятельная 

работа 

45-47 
Обработка закруглённого среза детали одинарной косой 

обтачкой. 
3 

24.10, 

24.10, 26.10 

Самостоятельная 

работа 

48-50 
Обработка закруглённого среза детали двойной косой 

обтачкой. 
3 

26.10, 

29.10, 29.10 

Самостоятельная 

работа 

 

II четверть (42ч) 

51-53  Анализ  образца косынки и планирование работы. 3 
9.11, 9.11, 

12.11 

Работа с 

технологической 



картой 

54-56 
Построение чертежа и подготовка выкройки косынки к 

раскрою. 
3 

12.11, 

14.11, 14.11 

Самостоятельная 

работа 

57-59 Подготовка ткани к раскрою. Раскрой косынки. 3 
16.11, 

16.11, 19.11 

Самостоятельная 

работа 

60-62 
Обработка поперечного и долевого срезов косынки швом 

вподгибку с закрытым срезом. 
3 

19.11, 

21.11,21.11 

Самостоятельная 

работа 

63-65 
Обработка косого среза косынки долевой обтачкой. 

Влажно-тепловая обработка изделия. 
3 

23.11, 

23.11, 26.11 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа (4 ч) 

66-69 Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой 4 

26.11, 

28.11, 

28.11, 3.12 

Самостоятельная 

работа 

70-72 Вводное занятие. 2 3.12, 5.12 Беседа 

Обработка сборок (9ч) 

73-75 
Сборки. Выполнение сборок ручным и 

машинным  способом. 
3 

5.12, 8.12, 

8.12 

Самостоятельная 

работа 

76-78 
Разметка и выполнение мягких складок, заложенных в 

разные стороны. 
3 

10.12, 

10.12,12.12 

Работа с 

технологической 

картой 

79-81 
Разметка и выполнение мягких складок, заложенных в 

одну сторону. 
3 

12.12, 

15.12, 15.12 

Работа с 

технологической 

картой 

Выполнение машинных швов (9ч) 

82-84 Виды машинных швов. 3 
17.12, 

17.12, 19.12 

Работа по 

образцам 

85-87 Выполнение запошивочного шва на образце. 3 
19.12, 

22.12, 22.12 

Самостоятельная 

работа 

88-90 Надстрочный и расстрочный швы. 3 
24.12, 

24.12, 26.12 

Самостоятельная 

работа 

Построение чертежей одежды  (9ч) 

91-93 
 Правила и последовательность снятия мерок. Запись 

мерок. 
3 

26.12, 

29.12,29.12 

Самостоятельная 

работа 

III четверть (57ч) 

94-96 Сведения о прибавках. Масштабная линейка. 3 
12.01,12.01, 

14.01 

Заполнить 

таблицу 

97-99 
Построение чертежей швейных изделий на швейных 

предприятиях. 
3 

14.01, 

16.01, 16.01 

Самостоятельная 

работа 

Построение чертежа и пошив фартука на поясе (23ч) 

100-

102 

Анализ и планирование работы по пошиву фартука на 

поясе. 
2 19.01, 19.01 

Самостоятельная 

работа 

103-

105 
Построение чертежа фартука на поясе в масштабе 1:4 3 

21.01, 

21.01, 23.01 

Самостоятельная 

работа 

106-

108 

Построение чертежа фартука на поясе в натуральную 

величину. 
3 

23.01, 

26.01, 26.01 

Самостоятельная 

работа 

109-

111 
Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука. 3 

28.01, 

28.01, 30.01 

Работа с 

технологической 

картой 



112-

114 
Подготовка деталей кроя к обработке. 3 

30.01, 2.02, 

2.02 

Самостоятельная 

работа 

115-

117 

Обработка боковых и нижнего среза фартука двойной 

косой обтачкой. 
3 

4.02, 4.02, 

6.02 

Самостоятельная 

работа 

118-

120 
Обработка пояса. 3 

6.02, 9.02, 

9.-2 

Самостоятельная 

работа 

121-

123 

Обработка верхнего среза  фартука поясом. Влажно-

тепловая обработка изделия. 
3 

11.02, 

11.02, 13.02 

Самостоятельная 

работа 

 

Самостоятельная работа (4ч) 

124-

127 

Обработка горловины косой двойной обтачкой 

(выполняется по готовому крою). 
4 

13.01, 

16.02, 

16.02, 18.02 

Самостоятельная 

работа 

128-

129 
Вводное занятие. 2 18.02, 20.02 Беседа 

Построение чертежа  и пошив  ночной сорочки с круглым вырезом (30ч) 

130-

131 

Анализ образца ночной сорочки и планирование работы 

по пошиву изделия. 
2 20.02, 23.02 

Самостоятельная 

работа 

132-

134 

Построение чертежа сорочки  с круглым вырезом в 

масштабе 1:4 
3 

23.01, 

25.02, 25.02 

Самостоятельная 

работа 

135-

137 

Построение чертежа сорочки с круглым вырезом в 

натуральную величину. 
3 

27.01, 

27.02, 2.03 

Самостоятельная 

работа 

138-

140 
Подготовка ткани к раскрою. Раскрой сорочки. 3 

2.03, 4.03, 

4.03 

Работа с 

технологической 

картой 

141-

143 
Подготовка деталей кроя к обработке. 3 

6.03, 6.03, 

9.03 

Самостоятельная 

работа 

144-

146 
Обработка плевых срезов запошивочным швом. 3 

9.03, 11.03, 

11.03 

Самостоятельная 

работа 

147-

148 
Обработка среза горловины двойной косой обтачкой. 2 13.03, 13.03 

Самостоятельная 

работа 

149-

151 
Обработка боковых срезов сорочки запошивочным швом. 3 

16.03, 

16.03, 18.03 

Самостоятельная 

работа 

IV четверть (53ч) 

152-

154 
Обработка  срезов пройм двойной косой обтачкой. 3 

18.03, 

30.03, 30.03 

Самостоятельная 

работа 

155-

157 

Обработка нижнего среза сорочки швом вподгибку с 

закрытым срезом. 
3 

1.04,1.04, 

3.04 

Самостоятельная 

работа 

158-

159 
Окончательная отделка изделия. 2 3.04, 6.04 

Самостоятельная 

работа 

Бытовая швейная машина с электроприводом (12ч) 

160-

161 

Сведения о бытовых швейных машинах. Устройство 

электропривода. 
2 6.04, 8.04 

Работа по 

карточкам 

162-

163 

Устройство, назначение и особенности машины с 

электроприводом. 

 

2 8.04, 10.04 Работа с таблицей 

164-

166 

Рабочие механизмы швейной машины. Устройство 

челночного комплекта. 
3 

10.04, 

13.04, 13.04 

Самостоятельная 

работа 



167-

168 
Разборка и сборка челночного комплекта. 2 15.04, 15.04 

Самостоятельная 

работа 

169-

171 

Механизмы регулировки швейной машины. Регуляторы: 

строчки, натяжения верхней и нижней нити. 
3 

17.04, 

17.04, 20.04 
Работа с таблицей 

Обработка углов и карманов в швейных изделиях (16ч) 

172-

174 

Сведения о подкройных обтачках. Изготовление 

выкройки. 
3 

20.04,  

22.04, 24.04 

Самостоятельная 

работа 

175-

177 
Обработка углов подкройной обтачкой на образце. 3 

27.04, 

27.04, 29.04 

Работа с 

технологической 

картой 

178-

179 
Виды и формы накладных карманов.  2 29.04, 4.05 Работа с таблицей 

180-

181 
Обработка гладкого накладного кармана на образце. 2 4.05, 6.05 

Самостоятельная 

работа 

182-

184 
Обработка накладного кармана с отворотом на образце. 3 

6.05, 8.05, 

8.05 

Самостоятельная 

работа 

185-

187 

Обработка боковых и нижних срезов кармана овальной 

формы. 
3 

11.05, 

11.05, 13.05 

Самостоятельная 

работа 

Ремонт одежды (13ч) 

188-

190 

Наложение заплаты из гладкоокрашенной ткани на 

образце 
3 

13.05, 

15.05, 15.05 

Самостоятельная 

работа 

191-

193 
Наложение заплаты из ткани с рисунком на образце 3 

18.05, 

18.05, 20.05 

Самостоятельная 

работа 

194-

197 
Наложение заплаты накладным швом на образце. 4 

20.05, 

22.05, 

22.05, 25.05 

Самостоятельная 

работа 

198-

200 
Выполнение штопки на трикотажной ткани. 3 

25.05, 

27.05, 27.05 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа (4ч) 

201-

204 

Изготовление по готовому крою накладного прямого 

кармана размером 12x14 см, шириной отворота 3 см. 

Обработка и соединение кармана с основной деталью. 

Выполнение отделочной строчки с ориентиром на лапку. 

4 
27.05,27.05 

28.05, 28.05 

Самостоятельная 

работа 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы: 



1. Швейное дело: учебник для  6 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида / Г. Б. Картушина, Г. Г. Мозговая. М.: - Просвещение, 2007 г. 

Дополнительная литература: 

1. Арефьев И. П. Занимательные уроки технологии для девочек, 6 класс. Пособие для 

учителей. М.: - Школьная пресса, 2006 

2.Баженов В.И. Материалы для швейных изделий. - М.: Легпромбытиздат, 1993. 

3. Ильина Н. Н. 100 психологических тестов и упражнений для подготовки ребенка к 

школе. - М.: ООО «Дельта», 2005 г. 

4. Исаев В.В. Оборудование швейных предприятий. - М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1998 

5. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. - ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс», 

1998.  

6. Труханова А. Т. Технология женской и детской легкой одежды. М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1983 г. 

. 

 


