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Пояснительная записка  

Нормативные документы 

Рабочая программа по профессионально- трудовому обучению в 4 классе VIII вида 

составлена на основе:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации 

 федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

  федерального базисного учебного плана приказ МО Российской Федерации от 

10.04.2002г. №29/2065-п 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации на 2018-2019 учебный год 

 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2018/2019 учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса профессионально-

трудовое обучение (швейное дело) плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 

2018/2019 учебный год 

 

 

Цели и задачи: 

выявление актуальных и потенциальных способностей  обучающихся в трудовом  

обучении; 

воспитание организационных умений и привычек, необходимых для продуктивной и 

безопасной работы в школьных мастерских; 

обучение простейшим  технико-технологическим знаниям и  и практическим умениям, 

которые служат опорой для усвоения учебного материала в дальнейшей трудовой 

подготовке. 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета отведено 68 часов в год (2 часа в неделю) 
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Содержание программы 

Работе с бумагой и картоном 

Аппликация 

Изделия: 1. Аппликация- орнамент (коврик). 2. Предметные аппликации (дом, автомобиль, 

жилая комната и т.д.). 

Круглые косоугольные детали размечаются по шаблонам, прямоугольные-по заданным 

размерам. 

Технические требования. Инструменты: измерительная линейка, угольник, ножницы, кисти 

для клея, их применение, устройство и назначение. Клей и его свойства. Повторение свойств 

простейших геометрических фигур. Применяемые виды бумаги, их свойства. Основные 

цвета бумаги. Правила нанесения клея при наклеивании деталей на основание. 

Правила безопасности работы ножницами. Возможный брак при разметке деталей. 

Практические работы 

Разметка деталей по шаблону. Вырезание деталей ножницами. Разметка прямоугольных 

деталей с помощью измерительной линейки и угольника. Предварительное раскладывание и 

разметка положения деталей на основании. Наклеивание деталей. Контроль правильности 

изделия. 

Объемные игрушки из картона и бумаги 

Изделия: 1. Модель парашюта 1. Модель планера. 3. Макет комнаты. 

Технические сведения. Краткие ведения об изготовлении бумаги. Свойства бумаги. 

Назначение реальных предметов, подлежащих моделированию. 

Анализ рисунков реальных предметов и образцов моделей. 

Практические работы 

Разметка заготовок по шаблонам и заданным размерам. Украшение раскрашиванием и 

дополнениедеталей рисованием. Складывание разверток 

Изготовление пространственного угла для модели комнаты. Изготовление деталей: окно, 

дверь, шкаф, стол, диван, стулья. Склеивание деталей. 
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Пакеты и конверты 

Изделия: 1. Пакеты для семян. 2. Карманы для библиотечных формуляров.  3.Конверты для 

почтовых отправлений. 

Технические сведения. Назначение пакетов и конвертов. Виды и свойства бумаги, 

применяемой для пакетов и конвертов. Производство заготовок для пакетов и конвертов. 

Фальцовка бумаги. Ее назначение и правила выполнения. Гладилка, переплетный нож. Их 

применение. Правила безопасной работы с переплетным ножом. Технические требования 

к готовой продукции. Виды возможного брака. 

Практические работы 

Изготовление пакетов и конвертов из готовых разверток. Фальцовка разверток. Прием 

мазки нескольких конвертов одновременно. Изготовление изделий по разметке. Сборка и 

подклейка клапанов. Обжим готовых изделий. Контроль, подсчет изделий. 

Елочные украшения 

Изделия: 1. Фонарики. 2. Гирлянды. 3. Снежинки. 4. Корзиночки. 5.Полумаски. 6. 

Чемоданчики для новогодних подарков. 

Технические сведения. Виды бумаги для изготовления украшений и игрушек. Окрашивание 

бумаги. Необходимость пропитывания бумаги огнестойкими веществами. Эстетические 

требования к елочным украшениям. 

Практические работы 

Разметка заготовок по заданным размерам и шаблонам. Приемы экономии при разметке. 

Сборка и склеиваниеизделий. Выполнение работ с пооперационным разделением труда. 

Контроль и учет выполненной работы в течение занятия 

Коробки открытые 

Изделия: коробки разных размеров и формы из тонкого картона. 

Технические сведения. Сведени я о получении картона. Необходимость рицовки для сгибания 

развертки изделия. Название элементов: развертка. Клапан. Условные обозначения .пиний 

при разметке развертки. Правила безопасной рицовки картона. 

Практические работы 
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Разметка заготовок по шаблонам. Нанесение условных обозначений. Раскрой по разметке. 

Рицовка линий сгиба. Срезание уголков на клапанах. Оклейка коробки бумагой. 

Изготовление и приклеивание элементов украшающего орнамента. 

Самостоятельная работа. 

Работа с тканью 

 Изготовление ткани 

Изделие. Макет полотняного переплетения нитей в ткани из полос цветной бумаги. 

Технические сведения. Применение тканей. Краткие сведения о получении нитей и ткани. 

Нити основы и нити утка. Самое простое переплетение нитей в ткани- полотняное. 

Ознакомление с другими видами переплетений. Анализ демонстрационного макета и 

раздаточных образцов тканей полотняного переплетения. Устройство и правила безопасной 

работы с ножницами. 

Практические работы 

Разметка полос основы. Резание полосок. Разрезание полосок утка. Выполнение 

переплетения. Приклеивание концов полосок. Контроль выполненной работы. 

Салфетки-прихватки 

Изделие: 1. Салфетка для переноски горячей посуды из двух слоев ткани, с обработкой срезов 

украшающими стежками « через край». Выполняются из готового кроя. 2. Другие виды 

обработки салфеток-прихваток. 

 

Технические требования. Цвета тканей и ниток. Швейная игла. Ее назначение и устройство. 

Правила безопасной работы при ручном шитье. Подбор и применение наперстков. 

Украшающий стежок « через край», правила его выполнения. Виды возможного брака и 

меры его устранения. 

Практические работы 

Вдевание нитки в иголку, завязывание узла. Обработка срезов. Контроль выполненных 

изделий. 

Подушечка для игл 
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Изделие. Подушечка 10*10 см, украшенная орнаментом из отделочных стежков. 

Технические сведения. Назначение изделия. Название ткани, понятие о стежках и строчках. 

Тамбурный и крестообразный стежки. Их форма и размеры. Стачной шов. Частота стежков в 

ручном стачном шве. Лицевая и обратная детали подушечки. 

Практические работы 

Разметка отделочных строчек на лицевой детали изделия. Выполнение отделочных строчек. 

Стачивание боковых срезов ручным стачным швом. Вывертывание и набивка ватой 

подушечки. Обработка края косыми стежками. Изготовление и пришивание петельки из 

тесьмы. Контроль изделия. 

Ремонт одежды 

Виды работ: 1. Пришивание пуговиц. 2. Изготовление и пришивание вешалок к халатам и 

верхней одежде. 3. Стачивание распоровшегося шва. 

Технические сведения. Виды пуговиц и способы их пришивания. Нитки для пришивания 

пуговиц. Раскрой вешалки по долевой нитке. Последовательность стачивания 

распоровшегося шва. 

Практические работы 

Определение места оторванной пуговицы. Пришивание пуговиц с  образованием 

стойки. Закрепление нитки. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Должны знать: 

Аппликация- орнамент (коврик). 2. Предметные аппликации (дом, автомобиль, жилая 

комната и т.д.). 

Круглые косоугольные детали размечаются по шаблонам, прямоугольные-по заданным 

размерам. 

Инструменты: измерительная линейка, угольник, ножницы, кисти для клея, их применение, 

устройство и назначение. Клей и его свойства. Повторение свойств простейших 

геометрических фигур. Применяемые виды бумаги, их свойства. Основные цвета бумаги. 

Правила нанесения клея при наклеивании деталей на основание. 
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Правила безопасности работы ножницами. Возможный брак при разметке деталей. 

. Краткие ведения об изготовлении бумаги. Свойства бумаги. Назначение реальных 

предметов, подлежащих моделированию. 

Анализ рисунков реальных предметов и образцов моделей. 

Назначение пакетов и конвертов. Виды и свойства бумаги, применяемой для пакетов и 

конвертов. Производство заготовок для пакетов и конвертов. Фальцовка бумаги. Ее 

назначение и правила выполнения. Гладилка, переплетный нож. Их применение. Правила 

безопасной работы с переплетным ножом. Технические требования к готовой 

продукции. Виды возможного брака. 

Сведения о получении картона. Необходимость рицовки для сгибания развертки изделия. 

Название элементов: развертка. Клапан. Условные обозначения .пиний при разметке 

развертки. Правила безопасной рицовки картона. Виды бумаги для изготовления украшений 

и игрушек. Окрашивание бумаги. Необходимость пропитывания бумаги огнестойкими 

веществами. Эстетические требования к елочным украшениям. 

Применение тканей. Краткие сведения о получении нитей и ткани. Нити основы и нити утка. 

Самое простое переплетение нитей в ткани- полотняное. Ознакомление с другими видами 

переплетений. Анализ демонстрационного макета и раздаточных образцов тканей 

полотняного переплетения. Устройство и правила безопасной работы с ножницами. 

Цвета тканей и ниток. Швейная игла. Ее назначение и устройство. Правила безопасной 

работы при ручном шитье. Подбор и применение наперстков. Украшающий стежок « через 

край», правила его выполнения. Виды возможного брака и меры его устранения. 

Назначение изделия. Название ткани, понятие о стежках и строчках. Тамбурный и 

крестообразный стежки. Их форма и размеры. Стачной шов. Частота стежков в ручном 

стачном шве. Лицевая и обратная детали подушечки. 

Цвета тканей и ниток. Швейная игла. Ее назначение и устройство. Правила безопасной 

работы при ручном шитье. Подбор и применение наперстков. Украшающий стежок « через 

край», правила его выполнения. Виды возможного брака и меры его устранения. 

 

Должны уметь: 

ориентироваться в задании, сравнивать образец с натуральным объектом, чучелом, 

муляжом с частичной помощью учителя; 
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изготавливать изделия с планированием ближайшей операции по предметной карте и без 

нее; 

дать отчет по вопросам о последовательности изготовления изделий; контролировать 

правильность выполнения изделий с помощью учителя; самостоятельная краткая 

оценка своего изделия; 

правильно располагать детали., соблюдать пропорции и размеры, рационально 

располагать материал на рабочем месте; 

ориентироваться с помощью учителя на плоскости листа бумаги, подставки: верхний 

левый, верхний правый, нижний левый, нижний правый углы; соответственно этому 

определять стороны, указывать с частичной помощью учителя положения: сзади, между, 

сверху, снизу, рядом, справа, слева; 

употреблять в речи слова, характеризующие пространственные признаки предметов и 

пространственные отношения между ними, операций, материалов, инструментов, 

приспособлений. 
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Тематическое планирование 

№ Тема  Кол-во 

часов 

1 Вводные занятия 2 

2 Аппликация 8 

3 Объемные игрушки из картона и бумаги 7 

4  Самостоятельная работа 1 

5 Вводное занятие 2 

6 Пакеты и конверты 4 

7 Елочные украшения 6 

8 Коробки открытые 2 

9 Самостоятельная работа 2 

10 Изготовление ткани 4 

11 Салфетки-прихватки 6 

12 Подушечка для игл 6 

13 Самостоятельная работа 2 

14 Ремонт одежды 6 

15 Мягкие игрушки 6 

16 Повторение 2 

17 Самостоятельная работа 2 

 Всего 68 
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Календарно-тематическое планирование. 

 

№ Наименование разделов, темы Кол-во 

часов 

Дата 

Планир. Фактич. 

 

1 

 

2 

Вводное занятие. 

Задачи обучения и план работы на год. 

Правила поведения и безопасной работы в 

швейной мастерской. 

1 

 

1 

  

Работа с бумагой. Аппликация. 

 

3 

 

4 

Инструменты и приспособления для ручных 

работ. 

Пр.р. Разметка деталей по шаблону. Вырезание 

деталей ножницами.  

1 

 

1 

  

5-6 Повторение свойств простейших 

геометрических фигур. 

Пр.р. Разметка прямоугольных деталей с 

помощью линейки. 

2   

7-8 Бумага: виды, свойства, основные цвета. 

Пр.р. Оформление коллекции образцов разных 

видов бумаги в альбом. 

2   

9-10 Нахождение на линейке длин отрезков (мм.) 

Пр.р. Вычерчивание отрезков заданной длины 

в миллиметрах. 

2   

Объемные игрушки из картона и бумаги. 

 

 

11-12 Краткие сведения об изготовлении бумаги, 

свойства. 

Пр.р. Разметка заготовок по шаблонам. 

2   

13-14 Развертка. 

Пр.р. Складывание разверток. 

2   

15-16 Материалы для модели парашюта: бумага, 

картон, нитки, груз.  

Пр.р. Изготовление парашюта.  

2   

17-18 Закладка для книг. 

Ср. Изготовление закладки для книг 

2   

 

19-20 Вводное занятие.  

План работы на четверть. ТБ при работе 

ножницами. 

2   

Пакеты и конверты  

21-22 Назначение пакетов и конвертов. 

Пр.р.Изготовление конверта из готовой 

развертки. 

2   

23-24 Разметка изделий. 

Пр.р. Изготовление пакета по разметке. 

2   

Елочные украшения  

25-26 Бумага для елочных украшений 2   
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Пр.р. Разметка заготовок по шаблонам. 

27-28 Окрашивание бумаги. 

Изготовление гирлянды на елку. 

2   

29-30 Эстетические требования к елочным 

украшениям. 

Пр.р. Изготовление снежинки. 

2   

31-32 Коробка. Развертка открытой коробки. 

Пр.Р. Изготовление открытой коробки. 

2   

33-34 Самостоятельная работа на тему: 

«Изготовление елочных игрушек» 

2   

  

35-36 Вводное занятие.  

План работы на четверть. Правила техники 

безопасности при работе иглой. 

2   

Работа с тканью  

37-38 Швейная игла. Ее назначение и устройство. 

Пр.р. Вдевание ни тки в иголку, завязывание 

узелка. ТБ 

2   

39-40 Получение ткани. Нити основы и утка. 

Пр.р. Выполнение полотняного 

переплетения. 

2   

41=42 Салфетки-прихватки. Ткани. Лицевая и 

изнаночная сторона ткани. 

2   

43-44 Украшающий стежок «через край». 

Пр.р. Выполнение стежков на бумажном 

образце. 

2   

45-46 Виды возможного брака и его устранение. 

Пр.р. Обработка срезов салфетки. Украшение 

изделия. 

2   

47-48 Подушечка 10х10см. Назначение. Ткани. 

Пр.р. Выполнение тамбурного и 

крестообразного стежков на образце. 

2   

49-50 Разметка отделочных строчек на лицевой 

стороне. 

Пр.р. Выполнение отделочной строчки . 

2   

51-52 Изготовление подушечки. 

Пр.р. Стачивание боковых срезов. 

Вывертывание и набивка ватой. 

2   

53-54 Обработка края косыми стежками. 

Изготовление петельки из тесьмы. 

С.р. на тему « Выполнение отделочной 

строчки». 

2   

  

55=56 Вводное занятие. План работы на четверть ТБ 2   

Ремонт одежды 

 

57-58 Виды пуговиц и способы их пришивания. 

Пр.р. Пришивание пуговиц с образованием 

стойки. Закрепление нитки. 

2   

59-60 Вешалка. Изготовление и пришивание вешалок 

к халатам и верхней одежде. 

2   
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Пр.р. Изготовление вешалки и пришивание к 

изделию. 

61-62 Распоровшийся шов и способы его устранения. 

Пр.р. Стачивание распоровшегося шва ручным 

стачным швом. 

2   

 

Мягкие игрушки 

63-64 Набивные игрушки. Ткани, анализ формы и 

название частей. 

Пр.р. Составление плана пошива  игрушки. 

2   

65-66 Игрушка «Рыбка» 

Пр.р. Изготовление игрушки «Рыбка» 

2   

67 Дополнительные материалы для отделки 

игрушки. 

Пр.р. Пришивание и приклеивание 

дополнительных деталей. 

1   

68 Контрольная работа на тему: « Стачной шов» 1   

 

 

Учебно-методический комплект 

 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

Подготовительный, 1-4 классы под ред. В.В.Воронковой. Трудовое обучение. 

Швейное дело 4 Учебное пособие для учащихся 4 класса. М.: Просвещение, 2006 

 

 

 


