
Аннотация к рабочей программе по трудовому обучению (девочки) 

основного общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

5-9 класс 

 Рабочая  программа по трудовому обучению составлена на основе Адаптированной 

основнаой общеобразовательной программы основного общего образования (далее ― АООП 

ООО) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в 

соответствии с учебным планом учреждения.  

Цели образования с учётом специфики учебного предмета. 

Цель: трудового обучения – дать учащимся знания, умения и навыки по предпрофильной 

подготовке к овладению профессией швеи (портной) по пошиву легкой одежды, расширить 

знания учащихся по технологиям декоративно-прикладного творчества, развить эстетический 

вкус учащихся. 

   В процессе занятий по швейному делу решаются следующие  задачи: 

  - 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;  

- 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 на рынке труда, товаров и услуг и 

готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального обучения 

Общая характеристика учебного предмета 
Трудовое обучение предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений к самостоятельному выполнению  заданий по пошиву  белья и 

легкого платья со специализацией по профессии швея-мотористка  (портной) женской и детской 

легкой одежды.  

В 5 классе учащиеся знакомятся с устройством швейной машины. Предусмотрены упражнения по 

освоению приемов работы на ней. Форми- рование 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 и закругленных срезов в 

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

В 6-8 классах продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и их пошиву с 

постоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и натяжения нитей, 

смена  

машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Вырабатывается автоматизация 

навыков работы на швейной машине. Материал программы в 7-9 классах достаточно сложен: 



изучаются технология пошива легкой одежды, свойства тканей, устройство швейных машин. 

Учащиеся осваивают изготовление изделий, которое состоит из множества мелких операций. 

Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать процесс пошива, анализировать свои 

действия и их результаты.    

В 8-9 классах  обучение ведется по модифицированной программе, которая дает реальную 

возможность соединить трудовое обучение с эстетическим воспитанием учащихся. В этих классах 

один час трудового обучения реализуется за счет общественно-полезного труда, на котором 

обучающиеся на практике применяют теоретические знания, полученные на уроках трудового 

обучения.  

В программу включены разделы, предусматривающие изучение истории национальной 

культуры  и технологии обработки вышивок, лоскутной техники, изготовление цветов и 

декоративных изделий из ткани, вязание головных уборов, сумок, подушек. 

Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках   

математики, естествознания и истории, социально-бытовой ориентировки. 

Эти знания помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать 

процессы изготовления тканей, вникать в положения трудового законодательства и т. д. В свою 

очередь, навыки и умения, полученные при освоении швейных операций способствуют более 

успешному изучению школьницами общеобразовательных предметов.  
Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, 

мелкую и крупную моторики у детей с умственной отсталостью детей. Кроме того, выполнение 

швейных работ формирует у них  

эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их личностей, способствует 

их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту.  

 

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. 

Планируемый результат трудового обучения   

Учащиеся должны знать: 

- виды ручных декоративно-отделочных работ; 

 - виды ручных и машинных работ, технические условия на их выполнение;   

 - условия и режимы проведения влажно-тепловой обработки; 

- терминологию ручных, машинных и утюжильных работ; 

 - свойства и условия обработки натурального и искусственного шелка, синтетических тканей; 

нетканых материалов, новых материалов с металлизированной нитью, блёстками, пайетками, 

вышивкой; трикотажных полотен. 

- классификацию тканей из натуральных и химических волокон; 

- основные рабочие органы швейной машины, правила замены, подбора машинной иглы;  

 - безопасные условия выполнения ручных, машинных и утюжильных работ. 

- организацию труда и производства на швейных прдприятиях; 

- трудовое законодательство : право на труд, приём на работу, расторжение трудового договора, 

рабочее время и время отдыха, заработная плата, дисциплина труда и трудовой распорядок, 

охрана труда; 

- безопасность труда на швейных предприятиях; 

- правила безопасной работы при выполнении ручных операций; 

- правила безопасной работы на универсальных  и специальных швейных машинах; 



- правила безопасной работы ручным электрическим утюгом; 

- общие правила пожарной безопасности на швейном предприятии; 

- последовательность пошива прямого цельнокроеного платья; 

- последовательность пошива поясных швейных изделий; 

 

Учащиеся должны уметь:   

- выполнять машинные стежки и строчки; 

-выполнять соединительные, краевые и отделочные швы, предусмотренные программой; 

- использовать при пошиве изделий приспособления к швейным машинам; 

-использовать краеобмёточную машину для обработки срезов изделий; 

- определять волокнистый состав тканей; 

- конструировать и моделировать рукава, лиф платья; 

- изготавливать выкройку платья, отрезного по линии талии или по линии бёдер; 

- изготавливать выкройку по чертежам одежды в натуральную величину и в уменьшенном 

масштабе; 

- выполнять раскрой деталей швейных изделий; 

- обрабатывать отдельные детали и узлы поясных швейных изделий: шлёвки, гладкие накладные 

карманы, застёжка в среднем шве, притачной пояс, нижний срез брюк, нижний срез юбки. 

 - выполнять вышивку гладью и крестом;                                                                                       

 - подбирать нитки и читать схемы вышивок; 

 - вязать детали и изделия несложной формы крючком, читать  схемы и описание вязок; 

  - заправлять  швейные машинки, исправлять недостатки  в их работе,  производить замену иглы; 

  - производить раскрой деталей программных технологических узлов и изделий под контролем 

учителя; 

 - соединять детали кроя, производить их технологическую и  влажно-тепловую обработку; 

 -изготавливать несложные изделия декоративно-прикладной   направленности. 

 

 

Рабочая программа разработана на основе Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы. М., Владос. 

5 класс Г.Б. Картушина , Г.Г. Мозговая, «Технология. Швейное дело», для 5 класса, М., 

Просвещение, 2013, 2015. 

6 класс Г.Б. Картушина , Г.Г. Мозговая, «Технология. Швейное дело», для 6 класса, М., 

Просвещение, 2013 

7 класс Г.Б. Картушина , Г.Г. Мозговая, «Технология. Швейное дело», для 7 класса, М., 

Просвещение, 2014 

8 класс Г.Б. Картушина , Г.Г. Мозговая, «Технология. Швейное дело», для 8 класса, М., 

Просвещение, 2013,  2014 

9 класс Г.Б. Картушина , Г.Г. Мозговая, «Технология. Швейное дело», для 9 класса, М., 

Просвещение, 2013,  2014 


