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1. Пояснительная записка.

Программа по профильному труду в 5 – 9 классах определяет 
содержание и уровень основных знаний и умений обучающихся по технологии 
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ручной и машинной обработки материалов, в связи с чем определен новый 
профиль трудовой подготовки «Обувное дело», разработана новая программа.

Актуальность программы обусловлена ее практической значимостью, 
востребованностью данной профессии на рынке труда, возможностью 
успешной социальной адаптации выпускников в современном обществе, 
сформированностью у них жизненно важных компетенций, необходимых 
трудовых навыков и нравственных качеств личности.

Цель обучения – подготовка обучающихся к освоению профессии 
обувщика через формирование теоретических знаний и практических умений по 
выполнению элементарных видов работ по ремонту и пошиву обуви.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих 
задач:

⦁ обучать доступным приемам труда по профессии обувщик;

⦁ формировать осознанные, достаточно прочные профессиональные 
знания, умения, навыки и приемы работы со 
специализированными 

инструментами, материалами и оборудованием;

⦁ формировать общетрудовые умения и специальные навыки, 
технические, технологические, элементарные конструкторские и 

первоначальные экономические знания, необходимые для участия в 
общественно полезном, производительном труде для дальнейшего освоения 
профессии;

⦁ формировать устойчивый интерес к определенным видам труда, 
побуждать к сознательному выбору профессии обувщик, 

обеспечивать первоначальную профильную трудовую подготовку;

⦁ формировать организационные навыки планирования работ с 
использованием технологической документации производства 
обуви;

⦁ вырабатывать у обучающихся четкое понимание 
профессиональной терминологии обувного производства;

⦁ корригировать и развивать познавательные процессы (восприятие, 
память, воображение, мышление, речь);

⦁ корригировать и развивать умственную деятельность (анализ, 
синтез, сравнение, классификация, обобщение);

⦁ развивать регулятивную функцию деятельности (целеполагание, 
планирование, навыки самоконтроля, оценку действий и 
результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью);

⦁ развивать практические умения и навыки использования 
специализированных материалов и инструментов; корригировать 
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сенсомоторные процессы;

⦁ воспитывать социально ценные качества личности (потребность в 
труде, трудолюбие, настойчивость, рациональное использование 

материалов, аккуратность, умение работать в коллективе, уважение к людям 
труда, общественная активность и т.д.);

⦁ воспитывать устойчивое мотивированное отношение к труду, 
чувство ответственности за порученное дело;

⦁ создание условий для психологической и практической 
готовности к профессиональной деятельности.

Изучение учебного предмета по профилю «Обувное дело» в 5 - 9 классах 
способствует получению обучающимися первоначальной профильной трудовой 
подготовки, предусматривающей формирование в процессе обучения трудовых 
умений и навыков; развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора 
профиля и профессии с учетом личных интересов, склонностей, физических 
возможностей и состояния здоровья школьников. 

⦁ Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «Профильный труд» (обувное дело) направлен на 

подготовку обучающихся с легкой степенью умственной отсталости к 
самостоятельному выполнению заданий по ремонту и пошиву обуви, а также 
участие в системе индивидуальной трудовой деятельности.

В 5-7 классах программа изучается на базовом уровне, в 8-9 классах 
осуществляется предпрофессиональная подготовка.

Предпрофессиональная подготовка является частью профильного 
обучения, помогает обучающимся к концу 9 класса сознательно овладеть 
профессиональными приемами и навыками труда по выбранному профилю, 
готовит к самостоятельному выполнению после окончания школы несложных 
видов работ по ремонту обуви. 

На уровне предпрофессиональной подготовки происходит углубление 
ранее полученных знаний, расширение предметных компетенций обучающихся, 
совершенствование общетрудовых умений, дополнительная (сверх базового 
уровня) предпрофессиональная подготовка в рамках учебного предмета, 
которая обеспечивает возможность выпускникам школы продолжить обучение 
в учреждениях СПО по выбранной профессии, а также дальнейшей 
специализации на производстве пошива обуви.

Программа включает теоретические и практические занятия в процессе 
обучения. 

При составлении программы учтены принципы повторяемости 
пройденного учебного материала.

Большое внимание уделяется правилам техники безопасности. Вся 
работа на уроках обувного дела носит целенаправленный характер, 
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способствует развитию самостоятельности обучающихся при выполнении 
трудовых заданий, подготавливает к дальнейшей трудовой деятельности. 

Обучающиеся осваивают изготовление изделий (обуви), которые состоят 
из множества операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению 
планирования процесса пошива, ремонта, анализу своих действий и их 
результатам. 

Проводится работа с чертежами, опорными схемами, инструкционно-
технологическими картами.  Практические работы направлены на закрепление 
материала, освоение обувных операций по пошиву обуви, обработке 
материалов.

Проводится диагностика профориентационной направленности: беседы 
по профориентации, участие в конкурсах профессионального мастерства 
различного уровня.

Коррекционная направленность. Обучение обувному делу формирует 
эстетические представления, развивает способность к пространственному 
анализу, мышление, внимание, мелкую и крупную моторику рук, что 
благотворно сказывается на становлении личности обучающихся, способствует 
их социальной адаптации и обеспечивает им в определённой степени 
самостоятельность в быту.

Структуру программы составляют следующие обязательные 
содержательные линии:

Материалы, используемые в трудовой деятельности.
Основные материалы: натуральные, искусственные и синтетические 

мягкие кожи, текстильные материалы (ткани, трикотажные полотна, нетканые 
материалы, войлок, фетр), натуральный и искусственный мех, каучук, резина, 
пластмасса, картон, древесина. 

Вспомогательные материалы: нитки, гвозди, винты, шпильки, клеи.
Отделочные материалы: краски, полировочные материалы, текстильно-

галантерейные изделия (шнуры, ленты, тесьму), обувная фурнитура (пряжки, 
кнопки, блочки, крючки, застежки, люверсы, пукли и др.).

Инструменты и оборудование:
Система хранения модульная для мастерской по ремонту обуви, стойка 

сапожная, сапожный центр «Обувь-станок», машина швейная для пошива и 
ремонта обуви, станок отделочный для ремонта обуви, пресс для приклеивания 
подошвы, комплект ручных растяжек, растяжка hl-b для голени с 
электроподогревом, растяжка для стопы электро длинная, комплект 
профессиональных обувных инструментов, ноутбук для мастерской, 
многофункциональный принтер, стенд "Общие правила безопасности поведения 
в школьных мастерских."
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Ведущие методы, технологии и формы обучения.
Программа разработана с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости, их образовательных 
возможностей и индивидуальных способностей. Теоретический материал дается 
в доступной форме и объеме. 

Для достижения цели и задач программы используются эффективные 
методы обучения и организация системы контроля индивидуального продвижения 
учащихся в обучении.

Методы:
1. Словесные методы:

⦁ Рассказ о видах труда, об отраслях производства, 
промышленности, происхождении материалов и инструментов.

⦁ Беседа может быть направлена на анализ образца изделия, 
выяснения последовательности изготовления изделия.

⦁ Объяснение может использоваться при рассмотрении сложной 
для понимания технологии изготовления изделия.

⦁ Инструктаж сопровождает выполнение практических работ, 
наблюдений, опытов, исследований, различного рода 
самостоятельные 

работы.
2. Наглядные методы:

⦁ Демонстрация (демонстрация опытов по изучению свойств 
материалов, операций, действий по выполнению изделий, 
различных образцов изделий). 

⦁ Иллюстрация (образцы изделий; рисунки, фотографии изделий, 
производственных процессов, схемы, инструкционные карты). 

3. Практические методы обучения: упражнения, лабораторные работы 
(опыты), работа в мастерской.

Основные технологии используемые на уроках: личностно-
ориентированные, информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, 
используются элементы исследовательской и проектной деятельности. 

Обучение детей с умственной отсталостью направлено как на коррекцию 
восприятия, мышления, речи, эмоционально-волевой сферы, так и на 
формирование самостоятельности, умений, связанных с опытом их применения 
в практической деятельности, способов общения и ориентировки в 
окружающем мире.

Этика и эстетика труда: Для организации безопасного процесса труда 
большое внимание уделяется технике безопасности, правилам поведения в 
обувной мастерской, уборке рабочего места, санитарно-гигиеническим 
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требованиям, организации рабочего места. Проводятся беседы о профессии 
обувщика, терминологии обувного производства. Затронуто эстетическое 
воспитание (художественная отделка обуви, украшение и т.д.). 

Формы организации деятельности обучающихся:

⦁ групповая, парная, индивидуальная;

⦁ самостоятельная деятельность;

⦁ практические работы.

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа

№
раздела

Количество учебных часов 1 четв

1 Основные сведения о профессии обувщика, основные сведения о коже, 
кожзаменителе, работа с ними.

22

2 Знакомство со швейной машиной с ручным приводом. 13
3 Кожгалантерея. Чехол для телефона. 14
4 Ручной челночный шов. 13
5 Знакомство с деталями обуви подлежащих ремонту. -
6 Валяная обувь: назначение, виды, свойства, материал для ремонта, ремонт. -
7 Изготовление детской обуви. -
8 Резиновая обувь: назначение, детали, дефекты, виды ремонта резиновой обуви. -
9 Комнатная обувь: назначение, классификация, детали, материалы, изготовление. -

10 Строение основных видов обуви. Мелкий ремонт обуви. -
Общее количество часов 62

3. Место учебного предмета в учебном плане.
Учебный предмет «Профильный труд» (обувное дело) входит в 

предметную область «Технология» и относится к обязательной части учебного 
плана. В учебном плане предмет представлен с 5 по 9 класс.

4. Планируемые результаты.
На уроках «Профильный труд» (обувное дело) идет освоение таких 

личностных результатов, как:
1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 
2) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 
3) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 
4) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 
деятельности; 
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6) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям; 

9) формирование готовности к самостоятельной жизни. 
Предметные результаты освоения предмета «Профильный труд» 

(обувное дело) включают освоенные обучающимися знания и умения и 
готовность их применения. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа
определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный. Минимальный уровень является обязательным 
для большинства обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).

  Минимальный уровень
- знает названия некоторых материалов; изделий, которые из них 
изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;
- имеет представления об основных свойствах используемых материалов; 
- знает правила хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при 
работе с производственными материалами;
- осуществляет отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, 
необходимых для работы;
- имеет представления о принципах действия, общем устройстве оборудования 
и их основных частей;
- знает правила безопасной работы с инструментами и оборудованием, 
санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы;
- владеет базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 
производственных технологических процессов;
- читает (с помощью учителя) технологическую карту, используемую в 
процессе изготовления изделия;
- понимает значение и ценность труда;
- понимает красоту труда и его результатов; 
- заботливо и бережно относится к общественному достоянию и родной 
природе;
- понимает значимость организации рабочего места, обеспечивающего 
внутреннюю дисциплину; 
- выражает отношение к результатам собственной и чужой творческой 
деятельности («нравится»/«не нравится»);
- соблюдает (под руководством учителя) правила совместной работы в группе; 
- осознает необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых 
заданий порядка и аккуратности;
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- выслушивает предложения и мнение товарищей, адекватно реагирует на них;
- комментирует и оценивает в доброжелательной форме достижения товарищей, 
высказывает свои предложения и пожелания;
- проявляет заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 
результатам их работы;
- выполняет общественные поручения по уборке обувной мастерской после 
уроков.

   Достаточный уровень
- определяет (с помощью учителя) возможности различных материалов, 
осуществляет их целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии 
с физическими, декоративно-художественными и конструктивными 
свойствами, в зависимости от поставленных задач;
- рационально расходует материалы;
- планирует (с помощью учителя) предстоящую практическую деятельность;
- знает оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной 
обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных 
целей;
- осуществляет текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 
корректирует ход практической работы;
- понимает общественную значимость своего труда, своих достижений в 
области трудовой деятельности.

На уроках обувного дела формируются следующие базовые учебные 
действия:

Личностные учебные действия:
- гордится школьными успехами и достижениями как собственными, так и 
своих товарищей;
- уважительно и бережно относится к людям труда и результатам их 
деятельности;
- активно включается в общеполезную социальную деятельность;
- осознанно относится к выбору профессии;
- соблюдает правила безопасного и бережного поведения в природе и обществе. 

  Коммуникативные учебные действия: 
- вступает и поддерживает коммуникацию в разных ситуациях социального 
взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 
- слушает собеседника, вступает в диалог и поддерживает его;
- использует доступные источники и средства получения информации для 
решения коммуникативных и познавательных задач.

  Регулятивные учебные действия:
- принимает и сохраняет цели и задачи решения типовых учебных и 
практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 
осуществления;
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- осознанно действует на основе разных видов инструкций для решения 
практических и учебных задач;
- осуществляет взаимный контроль в совместной деятельности;
- адекватно реагирует на внешний контроль и оценку, корректирует в 
соответствии с ней свою деятельность.

  Познавательные учебные действия:
- использует усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 
обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 
причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном 
материале, основе практической деятельности в соответствии с 
индивидуальными возможностями; 
- применяет начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета и для решения познавательных и практических задач.

  5. Содержание учебного предмета 
      Программа учебного предмета «Профильный труд» (обувное дело) 

состоит из нескольких разделов, которые построены в определенной 
тематической последовательности и имеют концентрический принцип: от работ 
мелкого ремонта, к работам крупного ремонта обуви.

№
п/п

Название разделов Требования к уровню п

5 класс.
I Основные сведения о профессии обувщика, основные 

сведения о коже, кожзаменителе, работа с ними.
Знать рабочие инструменты для ремо
Уметь определять кожу  по внешним

II Знакомство со швейной машиной. Знать основные механизмы машины,
Уметь заправлять машину.

III Изготовление мягких текстильных тапок. Знать внутренние и наружные детали
Уметь Изготовление мягких текстиль

IV Ремонт верха обуви в порванных местах по швам. Знать виды мелкого ремонта обуви. 
Уметь готовить обувь к ремонту.

V Резание ножом. Знать правила раскроя стелек. 
Уметь работать с ножом.

VI Ремонт кожгалантерейных изделий. Знать правила раскроя заплат.
Уметь выполнять ремонт кожгаланте

6 класс. 
I Основные сведения о профессии обувщика, основные 

сведения о коже, кожзаменителе, работа с ними.
Знать основные сведения о професси
Уметь определять и отличать кожу и
правила техники безопасности в маст

II Знакомство со швейной машиной с ручным приводом. Знать устройство швейной машины
машине. 
Уметь правильно заправлять машину

III Кожгалантерея. Чехол для телефона. Знать свойства кожгалантереи. 
Уметь выполнять  ручной стачной шо
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IV Ручной челночный шов. Соблюдать технику безопасности при
Уметь выполнять  челночный шов.

V Знакомство с деталями обуви подлежащих ремонту. Знать детали обуви, подлежащие рем
Уметь подбирать починочный матери

VI Валяная обувь: назначение, виды, свойства, материал для 
ремонта, ремонт.

Знать свойства и особенности валяно
Уметь выполнять ремонт валенок.

VII Изготовление детской обуви. Знать названия деталей детской обув
Уметь изготавливать  детскую обувь.

VIII Резиновая обувь: назначение, детали, дефекты, виды 
ремонта резиновой обуви.

Знать назначение и название деталей
Уметь выполнять  ремонт резиновой 

IХ Комнатная обувь: назначение, классификация, детали, 
материалы, изготовление.

Знать назначение, классификацию ко
Уметь изготавливать  комнатную обу

Х Строение основных видов обуви. Мелкий ремонт обуви. Знать основные виды обуви, определ
Уметь выполнять  мелкий ремонт обу

7 класс.
I Работа с обрезками кож от верха обуви. Знать виды кожи. 

Уметь определять виды кожи по внеш
II Швейная машина с ручным приводом. Знать детали заправки машины с руч

Уметь заправлять машину, с соблюде
III Машинные швы. Знать основные виды швов.

Уметь выполнять швы на машине, с с
IV Домашняя обувь: назначение, виды, материалы. Знать виды домашней обуви, подбир

Уметь изготавливать  домашнюю обу
V Способы крепления деталей обуви. Краткая характеристика 

обуви строчечно-клеевого метода крепления.
Знать технологические нормативы ре
Определять степень ремонта обуви. 

VI Ручные швы. Знать виды основных ручных швов. 
Уметь выполнять ручные швы, с 
ручным инструментом.

VII Пошив комнатной обуви из кожи и меха. Правильно подбирать материал для п
Выполнять пошив обуви из кожи и м
Уметь изготавливать  комнатную обу

VIII Изготовление детской спортивной обуви (чешки). Подбирать материал для изготовлени
Уметь изготавливать  спортивную об

IХ Мелкий ремонт обуви клеевого метода крепления. Определять место, подлежащее ремо
Уметь выполнять  мелкий ремонт обу

Х Мелкий ремонт кожаного каблука. Определять место, подлежащее ремо
Уметь выполнять  мелкий ремонт кож

ХI Пошив мягких стеганых тапочек. Знать технологию пошива мягких сте
Уметь изготавливать  мягкие стеганыХII Практическое повторение. Уметь изготавливать  мягкие стеганы

8 класс.
I Оборудование обувной мастерской. Знать обустройство рабочего места.

Уметь соблюдать внутренний распор

II Детали обуви и способы их соединения. Знать классификацию обуви, ее детал
Уметь выполнять основные швы.

III Домашняя обувь. Шлепанцы Знать виды домашней обуви, материа
Уметь подбирать материал для домаш

IV Ремонт обуви рантово-клеевого метода крепления. Знать основные и вспомогательные 
технологию среднего ремонта обуви.
Уметь выполнять ремонт рантово-кле

10



V Мелкий ремонт обуви строчечно-клеевого метода 
крепления

Знать терминологию мелкого ремонт
обуви. 
Уметь выполнять  мелкий ремонт обу

VI Технология пошива комнатной обуви Знать технологию пошива комнатной
Уметь выполнять пошив комнатной о

VII Склеивание Знать характеристику клеев. 
Уметь подбирать клей для обуви
способом, заменить низкий резиновы

VIII Мелкий ремонт верха обуви. Знать назначение обувных ручны
материалов, применяемых в обувном
Уметь выполнять мелкий ремонт обу

IХ Технология пошива текстильной обуви Знать классификацию текстильной об
Уметь соединять подкладку с союз
тапок.

Х Ремонт подметочной части обуви с подошвой из 
микропористой резины

Знать особенности подошвы из микр
Уметь выполнять  ремонт подмето
резины

ХI Прикрепление каблуков и набоек. Знать и определять вид каблука, мате
Уметь выполнять прикрепление кабл

9 класс.
I Общие сведения о производстве. Знать инструменты, материалы ос

сборки, заготовки обуви, отделки.
Уметь применять знания на практике

II Ассортимент обуви. Ростовочно-полнотный ассортимент 
обуви.

Знать основные требования к матери
ассортимент обуви.
Уметь изготавливать заготовки ботин

III Ассортимент, конструкции деталей кожгалантерейных 
изделий.

Знать способы закрывания изготовле
Уметь производить посильный ремон

IV Раскрой материалов на детали верха обуви. Знать требования к деталям верха в з
Уметь выполнять  раскрой материало

V Пошив компактной обуви из готовой заготовки. Знать технологию производства обув
Уметь шить компактную  обувь из го

VI Характеристика крупного ремонта обуви. Знать технологию крупного ремонта,
Уметь выполнять  крупный  ремонт о

VII Ремонт низа обуви клеевым методом крепления. Знать технологию ремонта клеевы
ремонта.
Уметь выполнять  ремонт низа обуви

VIII Пошив комнатной обуви различных моделей. Знать технологию пошива комнатной
закрытой заготовкой).
Уметь шить комнатную  обувь различ

IХ Стопа человека. Знать строение, назначение, топограф
Уметь производить обмер стопы, с п

Х Промышленная технология пошива обуви. Обувь 
механического производства.

Знать требования к современной кл
обуви.
Уметь использовать по назнач
вспомогательные.

ХI Оборудование обувных цехов. Знать  оборудование и его назначени
ХII Пошив мягких стеганых тапочек. Знать технологию пошива м

последовательность операций изгото
Уметь шить мягкие стеганые тапочки
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6. Тематическое планирование уроков 7 класса.

№
раздела

№
темы в 
разделе

Наименование
раздела и темы

Краткое описание темы

                                                                                                                          1 четверть.                                      
1 Основные сведения о профессии 

обувщика, основные сведения о 
коже, кожзаменителе, работа с 
ними. 

1.1
1.2

Вводное занятие. Оборудование, 
рабочее место обувщика.  Вводный 
инструктаж по ТБ.

Итоги обучения за прошлый год и 
предстоящие задачи. Рабочее место 
обувщика, инструменты для ручных 
работ. Вводный инструктаж по ТБ.

Ин
Зн
в минструктаж по ТБ. обувщика, инструменты для ручных 

работ. Вводный инструктаж по ТБ.
в м

1.3
1.4

Техника безопасности при работе с 
ручными инструментами.

Познакомить с правилами безопасной 
работы с ручными инструментами

Ра
ин

1.5
1.6

Экскурсия в мастерскую по ремонту 
обуви.

Знакомство с оборудованием 
мастерской по ремонту обуви.

Зн
ма

1.7
1.8

Контрольная практическая работа.
Изготовление ремешков для часов по 
шаблону. (Нулевой срез)

Повторение пройденных тем. 
Изготовление ремешков для часов по 
шаблону. 

По
бе
иг

1.9
1.10

Петельный стежок. Повторить технологию выполнения 
петельного шва.

Та

1.11
1.12

Косой стежок. Повторить технологию выполнения 
косого стежка, его назначение.

Та

1.13
1.14

Кожзаменитель. Повторить виды кожзаменителя, 
применение, свойства.

Та

1.15 -
1.18

Кожа. Повторить виды кожи, научить 
определять кожу по внешнему виду. 
Лабораторная работа: познакомить 
со свойствами кожи, влияющими на 
износостойкость изделий.

Из
по
ма
За

1.18 определять кожу по внешнему виду. 
Лабораторная работа: познакомить 
со свойствами кожи, влияющими на 

по
ма
Засо свойствами кожи, влияющими на 

износостойкость изделий.
За

1.19
1.20

Характеристика обувных ниток. Познакомить с видами обувных ниток 
по происхождению, отделкой нитками. 
Характеристика ниток: количество 
сложений, цветоустойчивость. 
Прочность ниток на разрыв и 
истирание. 

Из
ха

2 Знакомство с швейной машиной с 
ручным приводом. 
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2.1
2.2

Назначение швейной машины, 
Основные механизмы машины.

Дать сведения о назначении машины. 
Познакомить с основными 
механизмами машины.

Зн
ма

2.3
2.4

Заправка верхней и нижней нитки. Учить заправлять верхнюю и нижнюю 
нить машины, наматывать нить на 
шпульку.

За
бе

2.5
2.6

Практические упражнения  на 
машине.

Учить выполнять строчку на бумаге по 
прямым и закругленным линиям.

За
бе

2.7
2.8

Регулятор строчки. Дать сведения о регуляторе строчки, 
его назначении и действии. Учить 
выполнять строчки стежками 
различной длины, выполнять закрепки.

За
бе

2.9
2.10

Соединение полосок на машине. Учить работе на ткани. Складывать 
детали и соединять строчкой.

За
бе

3 Кожгалантерея. 
Чехол для телефона. 

3.1 -
3.4

Ремонт кожгалантерейных изделий. Обувные швы, их назначение, обувные 
клея, их свойства. Ремонт сумок, 
перчаток.

Ре
3.4 клея, их свойства. Ремонт сумок, 

перчаток.
3.5
3.6

Чехол для телефона. Анализ образца. 
План пошива.

Познакомить с назначением изделия, 
материалами. Учить давать анализ 
образца, составлять план изготовления 
изделия.

Со
из

3.7
3.8

Ручной стачной шов. Дать сведения о назначении шва, его 
конструкции. Учить выполнять стачной 
шов.

По
бе
иг

3.9 -
3.12

Раскрой чехла. Учить раскладке шаблона на материале 
и раскрою заготовки с помощью ножа и 
ножниц.

Ра
ма
с п

3.12 и раскрою заготовки с помощью ножа и 
ножниц.

ма
с п

3.13
3.14

Украшение изделия. Учить украшать изделие ручными 
швами.

По
бе
иг

4 Ручной челночный шов. 
4.1
4.2

Соединение деталей. Учить соединять детали петельными 
стежками.

По
бе
иг

4.3
4.4

Ручной челночный шов. Знакомство с назначением шва,  его 
применением, конструкцией, 
инструментами для его выполнения.

По
бе
иг

4.5
4.6

Выполнение челночного шва. Познакомить с техникой выполнения 
челночного шва

По
бе
иг

4.7
4.8

Контрольная практическая 
работа: «Крепление кожаных 
заплат». (За 1 четверть)

Самостоятельно или с помощью 
учителя определить вид практического 
задания, подобрать материал, 
инструмент. Составить план работы. 
Изготовить резиновые заплаты.

За

4.9
4.10

Практическое повторение. Повторение обувных швов, их 
выполнение,

По
ин

                                                                                                                   2 четверть                                               
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5 Знакомство с деталями обуви 
подлежащих ремонту. 

5.1
5.2

Классификация различной обуви по 
сезону, применение.

Рассказать о назначении различной 
обуви по сезону и ее применении.

Та

5.3
5.4

Детали низа обуви, назначение. Рассказать о назначении деталей для  
низа обуви.

Та

5.5
5.6

Обувной картон Дать сведения об обувном картоне, 
назначении, толщине, цвете, из чего 
изготавливается.

Та

5.7
5.8

Стелька Дать общие сведения об изделии, 
назначением. Познакомить со 
строением стопы ноги.

Та

5.9
5.10

Изготовление выкройки-шаблона. Научить изготовлению выкройки-
шаблона.

Та

5.11
5.12

Раскрой стельки Учить раскраивать стельку по 
выкройке-шаблону.

Та

5.13 -
5.16

Челночный шов. Познакомить с видами швов, 
применяемых при пошиве и ремонте 
обуви. Учить выполнять челночный 
шов.

По
бе
иг

5.16 применяемых при пошиве и ремонте 
обуви. Учить выполнять челночный 
шов.

бе
иг

5.17
5.18

Изготовление утепленной вкладной 
стельки.

Познакомить с видами вкладных 
стелек. Учить изготавливать 
утепленную вкладную стельку с 
применением челночного шва.

Та
Ви

6 Валяная обувь: назначение, виды, 
свойства, материал для ремонта, 
ремонт. 

6.1
6.2

Валяная обувь, назначение, виды, 
отделка.

Познакомить с историческими 
данными о возникновении валеной 
обуви, ее назначением, видами валеной 
обуви, отделкой.

Та

обуви, ее назначением, видами валеной 
обуви, отделкой.

6.3
6.4

Инструменты, починочный материал 
для ремонта валяной обуви.

Познакомить с видами и назначением 
инструментов, починочным 
материалом.

Та

6.5
6.6

Дратва. Познакомить с материалом для 
получения дратвы. Изготовление вара.

6.7 -
6.10

Изготовление дратвы. Учить изготавливать дратву, 
накладывать вар по всей длине нитки и 
покрывать воском.

М
из6.10 накладывать вар по всей длине нитки и 

покрывать воском.
из

6.11 -
6.14

Подготовка валяной обуви к ремонту. 
Осмотр.

Осмотр валяной обуви. Определение 
степени изношенности и порядка 
ремонта.

М
по6.14 Осмотр. степени изношенности и порядка 

ремонта.
по

6.15
6.16

Раскрой заплаты. Определение места и вида 
повреждения. Учить раскраивать 
заплату.

Из
6.16 повреждения. Учить раскраивать 

заплату.
6.17
6.18

Наложение заплаты. Учить накладывать заплату в боковой 
части голенища.

Из

6.19 -
6.22

Мелкий ремонт низа валенок. Учить определять место повреждения. 
Учить выкраивать вкладыш.

М
по6.22 Учить выкраивать вкладыш. по

6.23
6.24

Контрольная практическая 
работа: «Наложение заплаты ручным 
челночным швом». (За 2 четверть)

Самостоятельно или с помощью 
учителя определить вид практического 
задания, подобрать материал, 
инструмент. Составить план работы.

Из

14



6.25
6.26

Пришивка вкладыша. Учить пришивать вкладыш через край 
обметочным швом.

По
бе
иг

Практическое повторение. Повторение пройденных тем. 
Изготовление стельки, выполнение 
обувных швов.

По
ин
ут

                                                                                                            3 четверть.                                                     
7 Изготовление детской обуви.

7.1
7.2

Пинетки: фасоны, материалы, 
назначение.

Познакомить с новым видом обуви, 
назначением, фасонами, материалами.

По

7.3 -
7.6

Выкраивание пинеток. Учить выкраивать пинетки по готовым 
выкройкам. Познакомить с деталями 
пинеток.

Вы
из
де
ма

пинеток. де
ма

7.7
7.8

Окантовочный шов. Учить выполнять окантовочный шов. По
бе
иг

7.9
7.10

Стачной шов. Познакомить с назначением стачного 
шва. Учить выполнять стачной шов.

По
бе
иг

7.11-
7.14

Накладной шов. Познакомить с назначением накладного 
шва. Учить выполнять накладной шов.

По
бе
иг

7.14 шва. Учить выполнять накладной шов. бе
иг

7.15
7.16

Анализ образца. План пошива. Учить соединять подошву с верхом 
стачным швом с последующим 
выворачиванием

Со
ст

7.17
7.18

Обработка деталей верха Учить обрабатывать детали верха у 
пинеток.

По
бе
иг

7.19
7.20

Соединение подошвы с верхом. 
Анализ качества работы.

Учить соединять подошву с верхом. 
Учить анализировать качество работы в 
соответствии с образцом.

Вы
от
ка

7.20 Анализ качества работы. Учить анализировать качество работы в 
соответствии с образцом.

от
ка

8 Резиновая обувь, назначение, 
детали, дефекты, виды ремонта 
резиновой обуви. Ремонт. 

8.1
8.2

Возможные дефекты резиновой 
обуви.

Познакомить с дефектами, 
возникающими при износе верха или 
низа резиновой обуви. Учить 
осматривать резиновую обувь и 
определять характер повреждения и 
вида ремонта.

Из
ух
ос
во
ил
Пр
ни
ка
по

8.3
8.4

Инструменты, приспособления и 
материалы для ремонта резиновой 
обуви.

Познакомить с инструментами и 
материалами для ремонта резиновой 
обуви.

По
на
оз
и 
ре
Из
бе
во
ма
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8.5
8.6

Раскрой заплаты. Учить подготавливать починочный 
материал, выкраивать заплату в 
зависимости от повреждения.

Из
ре
На
по
ре

зависимости от повреждения. На
по
ре

8.7
8.8

Установка заплат на верхнюю часть 
резиновой обуви.

Учить наклеивать заплаты на 
поврежденные участки верха 
резиновых сапог.

На
по
ре

9 Комнатная обувь: назначение, 
классификация, детали, 
материалы, изготовление. 

9.1 -
9.4

Комнатная обувь, разновидности и 
назначение. Фасоны.

Познакомить с разновидностями, 
назначением и фасонами комнатной 
обуви.

На
ра
обобуви. об

9.5
9.6

Детали тапочек, материалы для 
изготовления.

Познакомить с деталями тапочек и 
материалами для изготовления.

И

9.7 -
9.10

Раскрой верха комнатных тапочек и 
стелек.

Познакомить с разновидностями, 
назначением и фасонами комнатной 
обуви.

И
9.10 стелек. назначением и фасонами комнатной 

обуви.
9.11 -
9.14

Обработка срезов верха тапочек 
окантовочным швом.

Познакомить с деталями тапочек и 
материалами для изготовления.

По
бе
иг

9.14 окантовочным швом. материалами для изготовления. бе
иг

9.15- Пришивание заготовки к стельке. Учить раскладке деталей верха и стелек  
и их раскрою.

По
бе
иг

    9.18 Окантовывание срезов стельки. Учить обрабатывать открытые срезы 
верха тапочек окантовочным швом.

По
бе
иг

9.19
9.20

Раскрой подошвы. Учить соединять заготовку со стелькой 
по контрольным знакам.

По
бе
иг

9.21 -
9.24

Пришивание подошвы к верху 
тапочек.

Учить окантовывать срез стельки 
обтачкой.

По
бе
иг

9.24 тапочек. обтачкой. бе
иг

9.25 
9.26

Контрольная практическая работа. 
Изготовление утепленной вкладной 
стельки. (За 3 четверть)

Самостоятельно или с помощью 
учителя определить вид практического 
задания, подобрать материал, 
инструмент. Составить план работы. 
Изготовить утеплённую  вкладную 
стельку.

По
ин
ут

9.27 -
9.30

Практическое повторение. Учить подбирать материалы для 
подошвы и ее раскрою. Учить 
пришивать подошву ручным 
челночным швом к верху тапочек.

По
бе
игпришивать подошву ручным 

челночным швом к верху тапочек.
иг

                                                                                                        4 четверть.                                                         
10 Строение основных видов обуви. 

Мелкий ремонт обуви. 
10.1
10.2

Детали обуви. Познакомить с основными деталями 
мужского ботинка. Дать понятие 
«заготовка».

По
кл
ро
ди
ро
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10.3
10.4

Детали верха обуви. Познакомить с деталями верха обуви, 
их расположением, назначением.

Оз
де
на
пр
из
ни
де

10.5 -
10.8

Детали низа обуви. Познакомить с назначением подошвы, 
материалами для их изготовления, 
способами соединения подошвы с 
верхом.

По
ан
ст
вн
По

10.8 материалами для их изготовления, 
способами соединения подошвы с 
верхом.

ан
ст
вн
По

10.9 -
10.12

Подметка. Познакомить с назначением подметки, 
материалами для ее изготовления, 
способами соединения подметки.

Из
пр
Пр
ре
ме
об

10.12 материалами для ее изготовления, 
способами соединения подметки.

пр
Пр
ре
ме
об

10.13
10.14

Набойка. Познакомить с назначением набойки, 
их видами. Выкраивание и крепление 
набойки.

Из
ма
ка

10.15 -
10.18

Виды клея. Дать сведения о назначении клея. 
Познакомить с видами клеящих 
материалов, используемых при ремонте 
обуви.

Из
пр

материалов, используемых при ремонте 
обуви.

10.19 -
10.22

Восстановление деталей низа обуви. Учить подклеивать оторванную 
подошву обуви.

Из
ма
ка

10.22 подошву обуви. ма
ка

10.23  -
10.30

Прошивание деталей в порванных 
местах.

Учить выявлять нарушения сшивных 
строчек деталей верха обуви. Причины 
нарушения строчек.

По
бе
иг

10.30 местах. строчек деталей верха обуви. Причины 
нарушения строчек.

бе
игнарушения строчек. иг

10.31 -
10.34

Мелкий ремонт: пришивка деталей. Учить определять место ремонта, 
пришивать язычок, пуговицы, 
ремешки.

По
бе
иг

10.34 пришивать язычок, пуговицы, 
ремешки.

бе
иг

10.35 -
10.38

Ремонт распоровшегося шва. Учить определять место ремонта По
бе
иг

10.38 бе
иг

10.39 -
10.46

Практическое повторение. Повторение пройденных тем. 
Изготовление дратвы, выполнение 
обувных швов.

По
ма
Ан

Изготовление дратвы, выполнение 
обувных швов. Анобувных швов.

10.47
10.48

Контрольная практическая работа.
Замена износившейся резиновой 
набойки». (За год)

Составление плана работы совместно с 
учителем, подбор необходимых 
материалов, инструментов. Анализ 
выполненного задания.

По
ма
Ан

10.49-
10.52

Практическое повторение. Повторение обувных швов, их 
выполнение, ремонт каблуков, их 

По
ма
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10.49-
10.52

Практическое повторение. Повторение обувных швов, их 
выполнение, ремонт каблуков, их 
значение в обуви.

По
ма
Ан

10.52 выполнение, ремонт каблуков, их 
значение в обуви.

ма
Ан

7. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое оснащение включает:

⦁ Ручной инструмент:
- ножовка по металлу;
- молоток обувной;
- киянка;
- нож-косяк:
- шило-крючок;
- ножницы;
- щётка;
- пробойники;
- пресс-станок ручной;
- машинка швейная обувная рукавная.

⦁ Ручной электроинструмент и электрооборудование:
- прибор для дизенфекции обуви;
- выжигатель;
- растяжка hl-b для голени с электроподогревом;
- растяжка для стопы электро длинная;
- пресс для установки кнопок универсальный;
- пресс для приклеивания подошвы;
- комплект ручных растяжек;
- комплект профессиональных обувных инструментов. В комплект 
входит: стол, настольная лампа, стул, электрическая плитка с 
терморегулятором, поворотная швейная машина.

⦁ Расходные материалы:
- клей обувной;
- средства ухода за кожей;
- жидкая кожа;
- нить капроновая для машинок;
- гвозди (Тэкс);
- саморезы;
- картон обувной;
- пластик;

18



- профилактика (зима, лето);
- набойки (различные);
- нить прошивная (дратва);
- металлическая фурнитура для сборочных единиц (скобки, бегунки, 

блочки, инкрустация).

⦁ Демонстрационные и печатные пособия:  

- плакаты по теме: «Электробезопасность»;
- плакаты по теме: «Пожарная безопасность»;
- стенд «Каблуки. Их разновидности»;
- стенд: «Ручной обувной инструмент»;
- стенд: «Измерительный инструмент»;
- технологическая карта сборки узлов изделия;
- технологическая карта изделия: «Кошелёк»;
- технологическая карта изделия: «Чехол»;
- схемы «Изготовление изделия – домашние тапочки»;
- схемы сборки деталей в изделие;
- иллюстрации «Теснение кожи путём давления»;
- модели, образцы чертежей деталей изделия;
- образцы стелек (зима, лето).

⦁ Раздаточный материал:
- колодки обувные;
- шаблоны: «Криволинейное вырезание деталей из кожи и картона»;
- заготовки изделия «Кошелёк»;
- заготовки деталей для изделия (союзка);
- заготовки деталей для изделия (берцовка);
- заготовки деталей для изделия (язычок);
- заготовки деталей для изделия (задник);
- заготовки деталей для изделия (стелька);
- заготовки деталей для изделия (полустелька);
- подложки на парты.

⦁ Техническое средства обучения:
- аудио и видеоматериалы;
- мультимедийный проектор;
- компьютер с программным обеспечением;
- демонстрационный экран.

Используемая литература:
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⦁ Бондарь В.И. «Трудовое обучение во вспомогательной школе». 
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⦁ Довнич И.И. Технология производства обуви. Образовательно-
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⦁ Ефимов Т.А., Шидловской Н.А. Типовая технология изготовления 
обуви по индивидуальным заказам населения. Изд-во Киев, 1986.

⦁ Калита А.Н. Проектирование обуви, материалы (справочник 
обувщика). Издательство Москва «Легпромбытиздат», 1988.

⦁ Коваленко П.И. «Технология изготовления обуви». Издательство 
Ростов-на-Дону, 1988.

⦁ Лаврова М.С., Мошков А.П. «Обувное дело» для учащихся 4-5 
классов, издательство «Просвещение» Москва, 1970.

⦁ Лаврова М.С., Мошков А.П. «Обувное дело» для учащихся 6-8 
классов, издательство «Просвещение», Москва, 1970.

⦁ Любич М.Т., Тер-Саакова О.А. Технология ремонта обуви. 
Издательство Москва «Легкая индустрия», 1976.

⦁ Типовые технологические процессы изготовления обуви. 
Республиканский Дом моделей. Издательство Киев, 1978.

⦁ Типовой технологический процесс изготовления обуви, с 
применением новых основных и комплектующих материалов. 
(Центр развития моды, ассортимента, культуры и качества 
одежды и обуви) Издательство Киев, 1988.

⦁ Швецова Т.П., Михеева Е.Я., Мореходов Г.А. Справочник 
обувщика (технология). Москва. Издательство «Легкая 
промышленность», 1989.
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