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1. Пояснительная записка 

 

Программа предназначена для преподавания кружковых занятий швейного дела как одного из профилей трудового обучения в 

общеобразовательных учебных заведениях для детей с интеллектуальными нарушениями. В процессе обучения учащиеся усваивают 

необходимые в быту и посильной индивидуальной трудовой деятельности знания и умении.  В современных условиях формирование 

положительной мотивации к учению у школьников с ограниченными возможностями приобретает особую значимость и актуальность, ведь 

мотивация    - одно из важнейших условий успешности или не успешности учения ребенка. Формирование положительной  мотивации к 

обучению способствует «включению» компенсаторных функций организма, коррекции аномалий развития, обусловленных заболеванием, 

позволяет преодолеть физический барьер и успешно конкурировать со здоровыми сверстниками. Выполнение цветов из тканей и ленты 

позволят развить мелкую моторику пальцев, что очень необходимо для выполнения работ при изготовлении различных швейных изделий. 

 

2. Основное содержание рабочей программы 

 

I  четверть (6ч.) 

 Вводное занятие (1ч) 

Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами обучения и планом работы на год и четверть. Подготовка рабочей формы, материалов и 

инструментов. Санитарно - гигиенические требования. Распределение рабочих мест. Изучение инструкций по ТБ. 

Ручные инструменты и приспособления. Ручные стежки.(1 ч) 



Беседа об инструментах и приспособлениях для выполнения ручных работ. Виды ручных стежков и выполнение стежков временного , 

постоянного назначения, декоративных стежков. Выполнение вышивальных работ. 

Швейная машина и машинные швы.( 1 ч.) 

Краткая  характеристика  швейной машины, её устройство. Выполнение машинных швов.  

Электроутюг паровой и приёмы ВТО.( 1ч ) 

Устройство электроутюга и выполнение различных приёмов ВТО ( приутюживание , проутюживание, разутюживание, заутюживание, 

сутюживание, оттягивание. 

История развития одежды.( 1ч ) 

Беседа и просмотр различных моделей людей первобытных и различных веков по сегодняшний день. 

Классификация одежды ( 1ч ) 

Беседа об одежде по силуэту, назначению, материалу. 

3 четверть ( 10 ч.) 

Виды отделки  одежды.( 1ч) 

Беседа о видах отделки одежды. Просмотр журналов мод, книг, выполненных  образцов 

Выполнение декоративных цветов из ткани.( 1ч ) 

Беседа о видах отделки одежды декоративными цветами из ткани. Просмотр журналов мод, книг, выполненных  образцов 



Выполнение цветов из ткани. 

Выполнение декоративных цветов из ленты. .( 1ч ) 

Беседа о видах отделки одежды декоративными цветами из ленты. Просмотр журналов мод, книг, выполненных  образцов. 

Выполнение цветов из ленты. 

Выполнение баварских буф. .( 1ч ) 

Беседа о видах отделки одежды баварскими буфами. Просмотр журналов мод, книг, выполненных  образцов. 

Выполнение баварских буф. 

Воланы, оборки. .( 1ч ) 

Беседа о видах отделки одежды воланами и оборками. Просмотр журналов мод, книг, выполненных  образцов. 

Выполнение волан и оборок и их соединение. 

Рюши. .( 1ч ) 

Беседа о видах отделки одежды рюшами. Просмотр журналов мод, книг, выполненных  образцов. 

Выполнение рюш и их соединение.  

Складки, защипы. .( 1ч ) 

Беседа о видах отделки одежды складками и защипами. Просмотр журналов мод, книг, выполненных  образцов. 



Выполнение складок и защипов. 

 

Выполнение моделей из нетрадиционных тканей. .( 1ч ) 

Беседа о видах отделки одежды. Просмотр журналов мод, книг, выполненных  образцов. 

Выполнение моделей. 

Выполнение моделей. .( 1ч ) 

Выполнение моделей. .( 1ч ) 

4 четверть ( 8 ч.) 

Пошив изделия из ситца или бязи.( фартука ) (1 ч.) 

Изучение технологической последовательности обработки. 

Пошив шорт.(1ч.) Изучение технологической последовательности обработки. 

 

Пошив шорт.(1ч.) Изучение технологической последовательности обработки. 

 

Пошив летних сарафанов.( 1 ч.) Изучение технологической последовательности обработки. 



 

Пошив летних сарафанов.( 1 ч.) Изучение технологической последовательности обработки. 

 

Пошив летних сарафанов.( 1 ч.) Изучение технологической последовательности обработки. 

 

Пошив кепи и шляп.( 1 ч.) Изучение технологической последовательности обработки. 

 

Пошив кепи и шляп.( 1 ч. ) Изучение технологической последовательности обработк 

 

                                                                            3.Требования к уровню подготовки 

Краткое описание основных содержательных линий кружка 

           Цель кружка  - овладение  общетрудовыми и специальными умениями и навыками в области технологии изготовления женской и 

детской легкой одежды. 

        Задачи кружка:  

 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. 

 

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. 

Теоретическое обучение рабочей программы направлено на формирование у воспитанников знаний  основ материаловедения, 

устройства  швейных машин, технологии пошива изделий. Основной задачей практического обучения является формирование 

профессиональных умений и навыков при выполнении упражнений. На практических занятиях изучаются приемы выполнения операций по 

обработке деталей и узлов швейных изделий из различных материалов на  швейных машинах, технологическую последовательность 

изготовления узлов, требования, предъявляемые к качеству готовой продукции.              

4. Тематический план 

 



№ 
Название разделов. 

Темы 

Кол-во 

часов 

Время прохождения 

темы,  

раздела 

Основные виды учебной деятельности                           

1 

чет. 

                                    

2 

чет. 

 

                        

3 

чет

. 

                                 

4 чет. 

  

1 Вводное занятие   1    

2 Швейная машина. 

Электроутюг. 

Выполнение вышивки : 

- крестом; 

- болгарским крестом; 

-отделочными стежками. 

  

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: Сведения о швейных машинах. Правила посадки за швейной 

машиной и правила безопасной работы на швейной машине. 

Устройство швейной машины. 

Устройство привода швейной машины: винт-разъединитель. 

Машинная игла. Устройство машинной иглы. Виды машинных игл. 

Подбор машинных игл и ниток. 

Моталка. Намотка нитки на шпульку. 

Заправка верхней нитки; заправка нижней нитки. 

Регулятор строчки. Машинная закрепка. 

Выполнение зигзагообразных строчек. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: Правильно сесть за швейную машину. Соблюдать  правила 

безопасной работы на швейной машине. Производить подбор  машинных 

игл и ниток. 

Производить намотку нитки на шпульку; заправку верхней нитки; 

заправку нижней нитки. 

Выполнять машинную закрепку. 

Выполнение зигзагообразных строчек. 

Устройство электрического утюга и выполнение приёмов ВТО. 

 

Знать и уметь выполнять вышивальные работы различными стежками. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с тканью. 

 

 

 

 

 

 

 

  1  

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: Стачной шов. 

Двойной шов.  

Накладной шов с закрытым срезом.  

Накладной шов с двумя закрытыми срезами.  

Шов вподгибку с закрытым срезом.  

Шов вподгибку с открытым срезом.  

Обтачной шов.  

Уметь: Выполнение стачного шва взаутюжку и в разутюжку. 

 Выполнение двойного шва на образце. Выполнение накладного шва с 

одним закрытым срезом. 

Выполнение накладного шва. 

Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом. 



 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

декоративных видов 

работ.                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

Выполнение шва вподгибку с открытым срезом. 

 Выполнение воланов, оборок, рюш , складок, защипов. 

Пошив изделий : 

- Фартука 

- Шорт 

- Сарафанов 

- Кепи  и шляп 

Знать; названия тканей, используемых для пошива изделий. Ручные и 

машинные работы. 

 

Выполнение декоративных цветов  из ткани и ленты, баварских буф. 

5 Выполнение моделей из 

нетрадиционных 

материалов. 

   3  Выполнить модели 

6 История развития 

одежды и 

классификация одежды 

  2   Работа с журналами мод , литературой и работа собразцами экспонатами. 



 

                                                                                                                          Приложение к рабочей программе по кружковой работе 

Календарно-тематический план на 2017-2018 учебный год кружка «Юный модельер» 

(1 час в неделю)  Учитель Шурцева Ф.М. 

№ 

п/п 

№ 

занятий 

Элементы содержания Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Методическое 

обеспечение 

  1 четверть 4 ч     

1 1 Выполнение вышивки: 1  Знать о разных видах 

вышивки и чемпионате 

по «художественному 

вышиванию» 

фронтальный Образцы 

вышивок, 

журналы и 

учебная 

литература по 

вышивке 

 2 - крестом; 

 

1  Знать и уметь выполнять 

вышивальные работы 

простым крестом 

фронтальный Образцы 

вышивок, 

журналы и 

учебная 

 итого 28 4 6 10 8  



литература по 

вышивке 

 3 -болгарским крестом; 1  Знать и уметь выполнять 

вышивальные работы 

болгарским крестом 

фронтальный Образцы 

вышивок, 

журналы и 

учебная 

литература по 

вышивке 

 4 -отделочными стежками. 1  Знать и уметь выполнять 

вышивальные работы 

отделочными стежками 

фронтальный Образцы 

вышивок, 

журналы и 

учебная 

литература по 

вышивке 

  2 четверть – 6ч      

1. 1 Введение. Инструктажи по 

ТБ 

1  Знать правила по ТБ  Инструкции 

2. 2 Ручные инструменты и 

приспособления. Ручные 

стежки 

1  Знать инструменты и 

приспособления, уметь 

ими пользоваться. Уметь 

выполнять ручные 

стежки 

фронтальный Набор 

инструментов 

Альбом 



3. 3 Швейная машина, 

машинные швы 

1  Знать и уметь работать 

на швейной машине. 

Уметь выполнять 

машинные швы 

фронтальный Кинематическая 

схема 

Альбом 

4. 4 Электроутюг и приёмы 

ВТО 

1  Знать и уметь работать с 

электроутюгом. Уметь 

выполнять приёмы ВТО 

фронтальный Электроутюг и 

показ трудовых 

приёмов 

5. 5 История развития одежды 1  Знать историю развития 

одежды 

фронтальный Журналы мод 

Книга «одежда» 

6. 6 Классификация одежды 1  Знать классификацию 

одежды 

фронтальный Таблица с 

классификацией 

одежды 

  3 четверть- 10 ч      

7. 1 Виды отделки одежды 1  Знать и уметь выполнять 

различные виды отделки 

одежды 

фронтальный Образцы с 

узлами – 

экспонатами 

8. 2 Выполнение декоративные 

цветы из ткани 

1  Знать и уметь выполнять 

декоративные цветы из 

ткани  

фронтальный Образцы с 

выполненными 

цветами 

9. 3 Выполнение декоративные 

цветы из ленты 

1  Знать и уметь выполнять 

декоративные цветы из 

ленты 

фронтальный Образцы с 

выполненными 

цветами 



10. 4 Выполнение баварских 

буфов 

  Знать и уметь выполнять 

баварские буфы 

фронтальный Образцы с 

выполненными 

буфами 

11. 5 Воланы , оборки 1  Знать и уметь выполнять 

Воланы , оборки 

фронтальный Узлы – 

экспонаты 

12. 6 Рюши 1  Знать и уметь выполнять 

рюши 

фронтальный Узлы – 

экспонаты 

13. 7 Складки, защипы 1  Знать и уметь выполнять 

складки, защипы 

фронтальный Узлы – 

экспонаты 

14. 8 Выполнение моделей из 

нетрадиционных 

материалов 

1  Знать и уметь выполнять 

модели из 

нетрадиционных 

материалов 

фронтальный Образцы с 

моделями 

15. 9 Выполнение моделей 1  Знать и уметь выполнять 

моделей из 

нетрадиционных 

материалов 

фронтальный Образцы с 

моделями 

16. 10 Выполнение моделей 1  Знать и уметь выполнять 

моделей из 

нетрадиционных 

материалов 

фронтальный Образцы с 

моделями 

  4 четверть( 8 ч )      



17. 1 Пошив фартука 1  Знать и уметь выполнять 

пошив фартука 

фронтальный Образцы с 

фартуками 

18. 2 Пошив фартука 1  Знать и уметь выполнять 

пошив фартука 

фронтальный Образцы с 

фартуками 

19. 3 Пошив шорт 1  Знать и уметь выполнять 

пошив шорт 

фронтальный Образцы с 

шортами 

20. 4 Пошив летних сарафанов 1  Знать и уметь выполнять 

пошив летних сарафанов 

фронтальный Образцы с 

сарафанами 

21. 5 Пошив летних сарафанов 1  Знать и уметь выполнять 

пошив летних сарафанов 

фронтальный  

22. 6 Пошив летних сарафанов 1  Знать и уметь выполнять 

пошив летних сарафанов 

фронтальный Образцы с 

сарафанами 

23. 7 Пошив кепи и шляп 1  Знать и уметь выполнять 

пошив кепи и шляп 

фронтальный Образцы с кепи 

шляп 

24. 8 Пошив кепи и шляп 1  Знать и уметь выполнять 

пошив кепи и шляп 

фронтальный Образцы с кепи 

шляп 

  

 

 ИТОГО: 28 ч     

 

 


