
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
«Профессионально - трудовое обучение» (швейное дело)  

 
Рабочая программа предмета «Профессионально - трудовое обучение» (швейное дело) составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска» 
в соответствии с учебным планом школы-интерната. Данная программа предназначена для обучающихся 9 года обучения с умеренной, 
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 
- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения воспитанников в разнообразные виды 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; знаний о составляющих технологической культуры, 
организации производства и труда, снижение негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье 
человека, путях получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

- 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. Основными задачами курса «Профессионально - 
трудовое обучение» (обувное дело) являются: 

9 год обучения 
Задачи: 

1. Знакомить с приемами обработки сложных изделий.  
2. Развивать мелкую моторику пальцев, творческое мышление, память, слуховое и зрительное восприятие. 
3. Воспитывать самостоятельность, аккуратность, желание трудиться, умение доводить начатое дело до конца. 

Содержание разделов программы: 
1. Повторение  



Закрепить правила внутреннего распорядка и Т.Б. в швейной мастерской; выполнение ручных стежков и машинных швов. 
2. Промышленные швейные машины 

Воспитанники приобретают сведения о промышленных швейных машинах, о ее механизмах, свойствах; выполняют пробные строчки. 
3. Волокна, ткани нетканые материалы. 

Познакомить с получением, свойствами и применением тканей из синтетических волокон. 
4. Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий. 

Познакомить воспитанников с обработкой более сложных деталей: рукавов, воротников, за счет которых изделия выглядят наиболее 
разнообразными по фасону. 

5. Изготовление платья, отрезного по линии талии или по линии бедер 
Дать знания по пошиву плечевых изделий. Научить подбирать детали изделия, гармонирующих по цвету, форме, рисунку. 

6. Работа с готовыми выкройками и чертежами одежды в журналах мод. 
Научить работать выкройками и чертежами одежды из журналов мод. 

7. Организация труда и производства на швейных предприятиях 
Познакомить со структурой швейного предприятия, с технологией изготовления одежды, с профессиями швейного производства. 

8. Технология изготовления прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом производстве 
Дать первоначальные представления о техники моделирования цельнокроеного платья. Научить детей вносить необходимые изменения и 
дополнения в чертежи выкроек в соответствии с рисунком модели. Ознакомить с технологической последовательностью обработки изделия 
от раскроя до готового. 

9. Технология изготовления поясных швейных изделий, применяемая в массовом производстве одежды 
Ознакомить с технологической последовательностью обработки от раскроя до готового изделия в массовом производстве одежды.  

10.  Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий 
Познакомить с поузловой обработкой деталей поясных швейных изделий: шлевки, накладные карманы, обработка верхнего среза, обработка 
застежки в среднем шве, обработка нижнего среза. 

11. Изготовление брюк на основе готовой выкройки 
Познакомить с условием соединения деталей поясных изделий. Научить выполнять влажно-тепловые работы как мелких деталей, так и всего 
изделия в целом. 

12. Анализ образца летнего сарафана. Планирования работы 
Научить планировать работу по пошиву летнего сарафана; обрабатывать срезы по технологической карте. 

Часы учебного предмета «Профессионально - трудовое обучение» входят в часы обязательной части учебного плана (7 год обучения - 
10 часов в неделю, 340 часов в год, 8 год обучения - 10 часов в неделю, 340 часов в год, 9 год обучения - 10 часов в неделю, 340 часов в год). 


