
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Рабочая программа обучения в учебной мастерской составлена на основе обязательного минимума Программы Министерства образования 

РФ для специальных (коррекционных) общео бразовательных школ VIII вида: 5-9 кл, под ред. В.В.Воронковой  и требований к уровню подготовки 
обучающихся 9 класса по специальности швейное дело с учетом регионального компонента и особенностей школы. 

ЦЕЛЬ: овладение общетрудовыми и специальными умениями и навыками в области технологии изготовления женской и детской легкой 
одежды. 

ЗАДАЧИ: 
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. 
КОРРЕКЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ. Настоящая программа  составлена с учётом возрастных и психофизических 

особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений, индивидуально-дифференцированного подхода к обучающимся, что позволяет 
направлять процесс обучения не только на накопление определенных знаний и умений, но и на максимально возможную коррекцию 
психофизиологических особенностей обучающихся. Материал программы рассчитан по принципу усложнения и увеличения объёма сведений. 
Последовательное изучение тем обеспечивает  возможность систематизировано формировать и совершенствовать у обучающихся необходимые им 
навыки  построения чертежей, пользования технологическими картами. При проведении коррекционной работы важен метод совместных действий 
или сотворчества, которое максимально отвечает познавательным возможностям детей и позволяет в наглядной форме демонстрировать или 
выполнять ту или иную работу, предоставляя обучающемуся ту часть задания, которая находится в зоне его ближайшего развития. 

В процессе обучения обучающиеся усваивают необходимые в быту и посильной индивидуальной трудовой деятельности знания и умения по 
швейному профилю, на этом материале формируются общетрудовые умения на уровне, доступном данному контингенту обучающихся. Вместе с 
тем предлагаемый учебный материал может служить базой для последующего овладения профессиями швейного производства. В процессе   
трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 
пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук.    

 ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ. Традиционные технологии  обучения (классно-урочная, объяснительно-иллюстративная) в  коррекционной  
работе являются основными. Они основаны на постоянном эмоциональном взаимодействии  учителя  и  учащихся. Использование современных 
педагогических технологий, таких как 

• технология разноуровневого обучения;  
• технология проблемного обучения;  
• метод проектов; 
• личностно-ориентированное обучение; 
• игровые технологии 
• информационно-коммуникационные технологии;  
• здоровьесберегающие технологии 
 способствует совершенствованию всего учебно-воспитательного процесса, переходу его на принципиально новый качественный уровень, 

соответствующий современным требованиям. 
 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ. Рабочая программа разработана в соответствии с:  



• ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012; 
• Региональным учебным планом Ростовской области. 
• Программой  специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: в 2 сб./ Под редакцией В.В.Воронковой.  – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010 – Сборник 2., стр. -  Раздел Профессионально-трудовое обучение.  
ПО ПРОГРАММЕ: профессионально-трудовому обучению 11 часов в неделю; в соответствии с календарным учебным графиком 2019-2020 

учебном году количество часов:   361 час за год. 
           ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ) 

 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: 
• строение и основные свойства хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканей (из натуральных и искусственных волокон) и их 

применение; 
• полную характеристику стачных швов (взаутюжку, вразутюжку, обтачных): ширину их в изделиях легкого платья, последовательность 

соединения основных деталей поясных и плечевых изделий. 
• последовательность соединения основных деталей поясных и плечевых изделий. 
Должны уметь: 
• распознавать ткань, качественно выполнять все виды швов, обрабатывать срезы швов, верхние и нижние срезы поясных изделий, 

составлять план пошива легкой одежды, состоящей из основных деталей, выполнять мелкий ремонт одежды. 
• 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) 

 
 
 
 
 
 

 


