ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа является продолжением основной программы
для обучающихся (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII
вида по швейному делу 10 – 11классов. Программа предусматривает
обучение обучающихся
пошиву женской и детской одежды со
специализацией по профессии швея женской лёгкой одежды
индивидуального пошива.
Программа 10 – 11 класса предусматривает овладение
обучающимися промышленной технологии пошива женской и детской
одежды и приёмами труда на производственных швейных машинах.
Предшествующая подготовка позволяет школьникам специализироваться
не только по пошиву женской и детской одежды, но и по пошиву другой
продукции, что даёт возможность школе самостоятельно регулировать
пошив изделий исходя из способности и возможности обучающихся.
Обучение ведётся с опорой на знания, которые обучающиеся
приобретают на уроках математики, естествознания, обществоведения.
Эти знания помогают строить чертежи, выкройки, учитывать
расход материала, понимать процессы изготовления тканей, вникать в
положения трудового законодательства на производстве.
Обучение обучающихся дополняется экскурсиями в ателье, на
предприятия по пошиву швейных изделий. Благодаря данным экскурсиям
обучающиеся прочнее усваивают теоретические сведения и знакомятся с
различием между массовым производством одежды и индивидуальным.
В
программе
учтены
все
требования,
предъявляемые
производственными предприятиями к выпускникам.
В процессе практического обучения, при выполнении
производственных работ и законов предприятия бытового обслуживания
населения, особое внимание уделяется формированию у школьников
навыков и умений по профессии швейного производства.
Важное место отводится ознакомлению обучающихся с технологией
изготовления швейных изделий, применяемыми инструментами и
оборудованием, экономией и организацией труда на швейном предприятии,
с видами и свойствами швейных материалов, с технологическими
процессами производства, формированию умений по изготовлению
швейных изделий, по подготовке технологической документации, по работе
на промышленных швейных машинах с использованием приспособлений
малой механизации, которая получает дальнейшее развитие в процессе
производительного труда, а также соблюдения техники безопасности при
всех видах работ.
График учебного процесса регламентируется чередованием
теоретического и производственного обучения. Производственное обучение
производится на протяжении всего времени обучения.

Учебный процесс завершается выпускным экзаменом, который
проводит экзаменационная комиссия.
Экзамен проводится в виде:
• защиты творческого проекта, который учащиеся 10 класса
выполняют в конце учебного года;
• ответов на вопросы экзаменационных билетов (два вопроса –
теоретических, которые направлены на выявления качества
усвоения знаний учащихся по технологии изготовления
одежды, оборудованию, материаловедению, охране труда, а
один вопрос – практическая работа).
При успешной сдаче экзамена в 11 классе выдаётся свидетельство о
присвоении квалификации: швея 2 разряда.
В 10 – 11 классах учащиеся должны знать и уметь:
- правильно производить расчёты по построению выкроек,
пользоваться и читать
чертежи выкроек, а также работать с лекалами
чертежей;
- выполнять раскладку на ткани и рассчитывать расход ткани на
изделия;
- пользоваться законами, предусмотренными законодательством по
охране труда на производстве;
- применять новейшие технологии и материалы на производстве;
- пользоваться экономическими знаниями в процессе производства в
швейной промышленности;
- рационально организовывать своё рабочее место;
- работать на бытовых швейных машинах: с ручным приводом,
ножным и электрическим приводом;
- пользоваться средствами малой механизации: различными видами
лапок и ограничительными линейками;
- работать на производственных швейных машинах: универсальных
общего назначения (стачивающих) одноигольных швейных машинах 1022М класса ПМЗ; специальной краеобмёточной машине 208 класса ПМЗ, 737
«Аврора»,
- правила приёма заказов на пошив одежды;
- делать примерки и устранять дефекты изделий;
- выполнять все виды операций соответствующих 2 разряду швея;
- работать в темпе, позволяющем приблизиться к выполнению
установленных
норм
выработки
квалификационных
рабочих,
соответствующего разряда.
Цель курса:
1. Получение обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья теоретических и практических умений, необходимых для

правомерной деятельности на профессиональном уровне, обеспечивающей
производственную компетентность работников и адаптацию на
современном рынке труда.
2. Формирование знаний учащимися по использованию законов,
предусмотренными законодательством по охране труда на производстве.
Задачи курса:
1. Обучение обработке деталей и монтажа изделий, изготовлению и
обработке узлов, деталей, изделий.
2. Обучение приёмам контроля качества узлов, деталей изделий.
3. Рациональная организация своего рабочего времени и места.
4. Обучение работе в темпе, позволяющем приблизиться к
выполнению установленных норм выработки квалифицированных рабочих,
соответствующего разряда.

