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Рабочая программа по технологии (швейное дело) для 5-7 классов составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. От 13.07.2015) «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп. вступ. в силу с 24.07.2015); 

 ФГОС ООО утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г., с изменениями, утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644; 

 Учебный план МОУ «Износковская СОШ». 

 Программа по профессионально-трудовому обучению (швейное дело) в 5-9 классе 

разработана на основе государственной программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида:5-9 кл.: В 2 сб./ под редакцией В.В. 

Воронковой.-М.:Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС,2014. –Сб.2. 304 стр. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Основной целью предмета является овладение общетрудовыми и специальными 

умениями и навыками в области технологии изготовления женской и детской легкой 

одежды. Программа предусматривает подготовку обучающихся специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида к самостоятельному 

выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со 

специализацией по профессии «швея». 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 учебного предмета Технология (швейное дело) разработана на основе 

авторской программы «Швейное дело» Иноземцевой Л.С. под редакцией. Воронковой 

В.В. Москва, изд.центр ВЛАДОС, 2004 год. 

При составлении рабочей программы учтены особенности психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся с умственной отсталостью. 

Программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида к самостоятельному выполнению 

производственных заданий по пошиву белья и легкого платья. 

Занятия по технологии для детей с нарушением интеллекта должны быть направлены на 

изучение школьниками теоретического материала, приемов работы и отработку 

практических навыков. 

Рабочая программа направлено на достижение следующих целей: 

- освоение технологических знаний, 

- 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, 
 

-  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, 
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-  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, 

Эффективность достижения целей во многом зависит от правильно выбранных методов 

обучения и воспитания: рассказы, беседы, объяснения, использование книг, учебников, 

справочников, карточек. 

Наглядные методы - наблюдение натуральных объектов, явлений, процессов или изображений 

(макетов, рисунков, таблиц, фильмов). 

Практические методы – упражнения, решение практических задач, выполнение трудовых 

заданий. 

Рабочая программа Технология (швейное дело) рассчитана на период обучения с 5- 7 классы. 

В первые два-три года обучения, первостепенное внимание уделяется правильности 

выполнения учащимися практических умений и технологических приемов. В последующем 

наращивается степень овладения трудовыми навыками и темп работы. С этой целью 

организуются занятия практического повторения, во время которых учащиеся выполняют 

изученные виды работ. 

       В 5 классе учащиеся знакомятся с устройством швейной машины. Предусмотрены 

упражнения по освоению приемов работы на ней. Формирование навыков выполнения 

машинных строчек и швов проводится и по другим разделам программы, для чего 

специально выделяется время на занятиях. В программу 5 класса включены темы по 

обработке прямых, косых, закругленных срезов в бельевых и некоторых бытовых 

швейных изделиях, снятию мерок, построению чертежа. 

        В 6-7 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 7-8 классов достаточно 

сложен: изучается технология пошива легкой одежды, свойства тканей, устройство 

швейных машин. Учащиеся усваивают изготовление изделий, которое состоит из 

множества мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать 

процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. 

       Количество часов, отведенных на изучение той или иной темы, и содержание 

контрольных работ определяется исходя из уровня подготовленности учащихся, их 

индивидуальных возможностей. 

       Предлагаемая программа имеет коррекционно-развивающую направленность, позволяет 

выпускникам  адаптироваться к самостоятельной трудовой деятельности в обществе. 
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Цель: Подготовка учащихся к освоению профессии швея и выполнению 

элементарных видов работ 

 
Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

 формирование прочных профессионально-трудовых умений и навыков; 
 развитие мышления, способности к пространственному анализу; 
 формирование эстетических представлений и вкуса; 
 воспитание культуры труда и умение использовать в практической 

деятельности общеобразовательных знаний и навыков. 

 
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. 

 
Методы стимуляции: 

 Демонстрация натуральных объектов; 
 ИТК 
 Дифференцирование, разноуровневое обучение; 
 Наглядные пособия, раздаточный материал; 
 Создание увлекательных ситуаций; 
 Занимательные упражнения; 
 Экскурсии; 
 Декады трудового обучения; 
 Участие в конкурсах; 
 Участие в выставках декоративно-прикладного творчества. 


Коррекционная работа включает следующие направления. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие восприятия, представлений, ощущений; 

- развитие памяти; 
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- 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. 


