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1. Пояснительная записка. 
Основной целью программы является развитие обучающегося как компетентной личности путем включения его в различные виды 

деятельности по достижению специальных умений и навыков в области технологии пошива и ремонта обуви. 
Задачи: 
 развитие готовности и способности обучающихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала;  
 формирование ценностно-смысловых ориентаций, позволяющих понимать сущность и социальную значимость профессии  

«обувщик», проявлять к ней устойчивый интерес; 
 формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и следовать им в процессе решения практических  

задач);  
 формирование компетенции в общении, умение работать в группе, включая сознательную ориентацию на позицию других людей, 

эффективно общаться со всеми участниками образовательного процесса. 
Коррекционная направленность обучения предполагает дополнительные, наряду с основными, задачи: 
 обучение учащихся ориентировке в трудовом задании и постоянное совершенствование этих навыков; 
 постепенное и целенаправленное обучение учащихся самостоятельному планированию работы, контролю и отчету о ней; 
 совершенствование умственных действий, направленных на внутреннюю организацию процесса труда и самоконтроля своих 

действий; 
 повышение работоспособности и выносливости учеников; 
 воспитание самоконтроля, взаимоконтроля; 
 коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук; 
 развитие предметно-практического и наглядно-образного мышления. 

 
2. Общая характеристика учебного предмета 
Большое внимание уделяется правилам техники безопасности. Вся работа на уроках обувного дела носит целенаправленный характер, 

способствует развитию самостоятельности учащихся в выполнении трудовых заданий, подготавливает к дальнейшей трудовой деятельности.  
Учащиеся осваивают изготовление изделий (обуви), которые состоят из множества операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению 
планирования процесса пошива, ремонта, анализу своих действий и их результатам. 

Учитываются и методы проведения занятий: идет работа с чертежами, опорными схемами; уроки проводятся в форме беседы, обсуждения; 
практические работы по закреплению материала, освоению обувных операций по пошиву обуви, обработке материалов.   

Обучение обувному делу развивает мышление, способности, мелкую и крупную моторики, формирует эстетические представления. В 
программе не указано количество часов, отведенных на изучение той или иной темы. 

 
 



  Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 
6 год обучения 
№ раздела Количество учебных часов 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

1 Виды обуви 8 - - - 8 
2 Инструменты и оснастка для ремонта обуви   10 - - - 10 
3 Работа с картоном - 4 - - 4 
4 Технология ручных швов - 12 - - 12 
5 Материалы для производства обуви -  8 - 8 
6 Детали обуви - -- 6 - 6 
7 Резиновая обувь -  6 6 12 
8 Практическое повторение - -- - 12 12 
 Общее количество часов 18 16 18 18 

 
 

70 

 
 7 год обучения 

№ 
раздела 

Количество учебных часов 1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

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

 - - -  

2 Знакомство со швейной машиной 8 - - - 8 
3 Знакомство с деталями обуви подлежащих ремонту. 8 - - - 8 
4 Валяная обувь: назначение, виды, свойства, материал для ремонта, ремонт   - - -  
5 Изготовление мягких текстильных тапок. - 2 - - 2 
6 Ремонт верха обуви в порванных местах по швам. - 14 - - 14 
7 Резание ножом. -  - -  
8 Ремонт кожгалантерейных изделий. - - 8 - 8 
9 Строение основных видов обуви. Мелкий ремонт обуви. - - 6 - 6 
10 Изготовление детской обуви.   6  6 
11 Резиновая обувь, назначение, детали, дефекты, виды ремонта резиновой обуви. 

Ремонт. 
   8 8 

12 Комнатная обувь: назначение, классификация, детали, материалы, изготовление.      8 8 
13 Работа с обрезками кож от верха обуви      

 Общее количество часов 16 16 20 16 68 
 
 
 
 3. Место учебного предмета в учебном плане. 



Учебный предмет «Профильный труд» входит в предметную область «Технологии» и относится к обязательной части учебного плана. В 
учебном плане предмет представлен с 6 по 12 год обучения. 

 
4. Планируемые результаты: 
Требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных результатов образования 

данной категории обучающихся. 
На уроках «Профильный труд» идет формирование личностных качеств каждого обучающегося в зависимости от индивидуальных 

особенностей, которые представлены в СИПР обучающихся. 
 
На уроках «Профильный труд» идет освоение таких предметных результатов, как: 
 сформированность трудовых умений, необходимых в обувном деле; 
 сформированность умения адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной  

коммуникации, социального и трудового взаимодействия; 
 приобретение навыков самостоятельной работы и в коллективе; 
 закрепление и совершенствование трудовых умений и навыков, технологических приемов пошива и ремонта обуви. 

 
 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. 

 
Год 

обучения 
№ 
п/п 

Название разделов Темы 

 
 
 
 
6 год 
обучения 

1 Виды обуви. Вводное занятие. Охрана труда в обувной мастерской. Правила пожарной безопасности. История 
обуви. Классификация обуви Требования, предъявляемые к обуви Строение и форма ноги Размер 
обуви. Уход за обувью. 

2 Инструменты и оснастка 
для ремонта обуви. 

Ножи и шилья. ТБ. Иглы ручные Рашпили, кусачки, плоскогубцы Молотки Обувная колодка и 
сапожная лапа Электрооборудование. Специальная швейная машины и станки. Уход за инструментом. 

3 Работа с картоном. Обувные картоны: виды, свойства. Разметка, меры длины. Разметка деталей из картона. Изготовление 
рамок из картона. 

4 Технология ручных швов. Ручные виды швов. Свойства швов. Характеристика ниток. Обметочный ручной шов. Технология 
обметочного шва. Обметочный шов на картоне. Шов вперед иглой Технология шва вперед иглой. Шов 
вперед иглой на картоне. Петельный ручной шов. 

5 Материалы для 
производства обуви. 

Виды и свойства кож. Кожи для верха обуви. Материалы для низа обуви. Заменители кожи. Обувные 
ткани. Определение качества кож. Декоративные элементы. Клеи для ремонта обуви. 



6 Детали обуви. Классификация обуви. Наружные детали верха обуви. Внутренние и промежуточные детали верха 
обуви: материалы, назначение. Внутренние и промежуточные детали верха обуви: материалы, 
назначение. Внешние детали низа обуви. Внутренние детали низа обуви. 

7 Резиновая обувь. Инструменты, приспособления и материалы для ремонта резиновой обуви. Мелкий ремонт верха 
резиновой обуви Установка заплат на верхнюю часть резиновой обуви. Ремонт низа резиновой обуви. 
Установка заплат на нижнюю часть резиновой обуви. Ремонт низа резиновой обуви: установка 
косячка. Ремонт низа резиновой обуви: крепление подметки. 

8 Практическое повторение. Разметка и раскрой деталей коробки. Сборка коробки клеевым способом. Шаблоны для пинеток. 
Соединение деталей пинеток. Окончательная отделка пинеток. Изготовление шаблона стельки. 

 
 
7 год 
обучения 

1 Комнатная обувь. Комнатная обувь, разновидности и назначение. Подготовительные работы. Комнатные тапочки на 
мягкой основе. Подготовка материала к раскрою. Изготовление шаблонов. Раскрой деталей тапочек. 
Соединение деталей обметочным швом. Окончательная отделка тапочек. 

2 Валяная обувь. Валяная обувь. Челночный стежок. Челночный стежок на образце. Валяние шерсти. Починочный 
материал для ремонта валяной обуви. Подготовка валяной обуви к ремонту. Мелкий ремонт голенища 
валенок. Мелкий ремонт верха валенок. Мелкий ремонт низа валенок. Ремонт задников валяной 
обуви. Ремонт низа валяной обуви. Раскрой подошвы валяной обуви. Подготовка подошвы для 
крепления к валенку. Мелкой ремонт валяной обуви. Проверка качества челночного шва. Изменение 
форм и размеров обуви. 

3 Оборудование обувной 
мастерской. 

Оборудование обувной мастерской Специальная швейная машина. Рабочие механизмы Заправка 
ниток. Пуск и остановка машины. Выполнение стачного шва. 

4 Ремонт деталей верха и 
подкладки обуви. 

Конструкция заготовки верха обуви. Накладная союзка. Накладные берцы. Овальная вставка в 
союзку. Крой типа мокасин. Подкладка верха полуботинок. Ушивки. Простой ручной двухниточный 
шов. Ручной шов в завойку. 
Мелкий ремонт обуви. Восстановление порванных швов. Установка молнии. Виды заплат. Постановка 
клеевой заплаты Постановка пришивной заплаты Прикрепление заплат с нарушением скреплений 
деталей. 

5 Ниточные швы. Ниточные швы. Швы двухниточные. Швы однониточные. Ручной строчечный шов. Шов 
«соединительный крестик». Виды декоративных ручных швов. Тамбурный шов. Шов «козлик». 

6 Практическое повторение. Челночный шов. Утепленная стелька. Выкройка – шаблон утепленной стельки Раскрой и разметка 
заготовок. Соединение деталей утепленной стельки. Работа с картоном. Картонный конверт для 
шаблонов. Свойства кожи и кожзама. Чехол для сотового телефона. Ремонт кожгалантерейных 
изделий. Уход за оборудованием в мастерской. Изготовление шаблонов комнатной обуви 

 
 
8 год 
обучения 

1 Ремонт низа обуви. Основные детали низа обуви. Способы крепления деталей. Установление места и способа ремонта. 
Виды мелкого ремонта низа обуви. Ремонт подошв клеевого метода крепления. Клеи для ремонта и 
замены подошв. Технология клеевого скрепления деталей. Мелкий ремонт каблука. Мелкий ремонт: 
установка «косячка». Мелкий ремонт: установка набойки. Мелкий ремонт: пришивка деталей. 
Замена обтяжной стельки. Изготовление обтяжной стельки. Утепленная стелька на твердой основе. 
Раскрой деталей стельки. Соединение деталей стельки. 



2 Кожгалантерейные изделия. Кожгалантерейные изделия. Материал: свойства. Виды повреждений. Наложение декоративной 
заплаты. Починочный материал, клеи. Декоративная заплата на образце. Разрыв по шву. 

3 Знакомство с 
промышленной швейной 
машиной. 

Промышленная швейная машина. Рабочие механизмы швейной машины. Подготовка машины к 
работе. Пуск и остановка машины. Заправка швейной машины. Прямые машинные строчки. 
Закругленные машинные строчки. Закрепка машинной строчки. 

4 Тапочки-шлепанцы. Ткани для комнатной обуви. Долевая и поперечная нить. Ткацкое производство. Профессии ткацкого 
производства. План пошива тапочек-шлепанцев. Косая бейка. Разметка и раскрой изделия. Обработка 
верха косой бейкой. Соединение верха с подкладкой низа. Соединение подкладки и верха с низом. 
Обработка открытых срезов. Прошивание на швейной машине. 

5 Ремонт каблуков обуви. Боковая и ходовая поверхность каблуков. Кожа для низа обуви. Гвозди для набоек и каблуков. Воск и 
восковые краски. Окраска и сушка поверхностей каблука. Горячая полировка. Чистка обуви. 
Полиэтиленовые каблуки. Выравнивание каблуков. Наращивание каблуков. Забивание гвоздей в 
каблук. Выравнивание изношенной части. 

6 Практическое повторение. Шкатулка из картона. Разметка заготовки шкатулки. Соединение деталей шкатулки. Окончательная 
отделка шкатулки. Кошелек из кожзаменителя. Соединение заготовки тамбурным швом. 
Окончательная отделка кошелька. Изготовление пенала. Пришивание молнии. Декоративный шов 
«козлик». Соединение деталей пенала. Окончательная отделка пенала. Закладка для книги. 
Обметочные стежки. Декоративные швы. Декоративный шов на заготовке. Выкраивание деталей 
тапочек. 

 

6. Тематическое планирование уроков  

6 год обучения 

№ 
раздела 

№ 
темы в 
разделе 

Наименование 
раздела и темы 

Дидактическая цель Основные виды учебной деятельности Часы 
учебного 
времени 

Дата 

                                                                                                                   1 четверть.                                                                                                       18 ч. 
1  Виды обуви.   8ч  
 1.1 

1.2 
Вводное занятие.  
Охрана труда в обувной 
мастерской.  
Правила пожарной 
безопасности 

Рабочее место обувщика, 
инструменты для ручных работ. 
Вводный инструктаж по ТБ. 

Закрепление рабочих мест. Проверка 
оборудования. Закрепление инструментов 
индивидуального пользования. ТБ. Закрепление 
правил пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

2 01.09 
 

 1.3 История обуви. Рассказать об истории обуви. Изучение теоретических сведений по истории 
обуви. 

1 08.09 

 1.4 Классификация обуви Дать сведения о классификации 
обуви. 

Изучение классификации обуви по видам, 
назначению, материалу верха и низа, по способу 
крепления подошвы.. 

1 08.09 



 1.5 Требования, 
предъявляемые к обуви 

Дать сведения о требованиях 
предъявляемых к обуви. 

Изучение требований к защитным и 
физиологическим свойствам обуви 

1 15.09 

 1.6 Строение и форма ноги. Познакомить со строением стопы 
ноги. 

Изучение классификации обуви по способу 
крепления подошвы. 

1 15.09 

 1.7 Размер обуви. Учить пользоваться таблицей 
размеров. 

Изучение таблиц размеров и полноты обуви. 1 22.09 

 1.8 Уход за обувью Учить ухаживать за обувью. Изучение способов ухода за различными видами 
обуви. 

1 22.09 

2  Инструменты и 
оснастка для ремонта 
обуви   

  10 ч.  

 2.1 Ножи и шилья. ТБ. Изучить ТБ. Изучение видов и назначения ножей и шил для 
ремонта обуви. Изучение ТБ. 

1 29.09 

 2.2 Иглы ручные. Дать сведения о ручных иглах. Изучение строения и размеров игл. 1 29.09 
 2.3 Рашпили, кусачки, 

плоскогубцы. 
Изучить ТБ. Изучение видов и назначения указанных 

инструментов, ТБ. 
1 06.10 

 2.4 Молотки. Изучить ТБ. Изучение правил работы с сапожным и 
плиточным молотка-ми, с удлиненным бойком. 

1 06.10 

 2.5 Обувная колодка и 
сапожная лапа. 

Дать сведения об обувной колодки 
и о сапожной лапи. 

Изучение назначения обувной и растяжной 
колодки, назначение сапожной лапы. 

1 13.10 

 2.6 Электрооборудование. Изучить ТБ. Изучение правил электробезопасности. 1 13.10 
 2.7 Специальная швейная 

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

Изучение оборудования обувной мастерской. 1 20.10 

 2.8 Уход за инструментом. Научить ухаживать за 
инструментом. 

Изучение правил ухода за инструментом, 
правил хранения, подготовку к работе. 

1 20.10 

 3.1 Обувные картоны: 
виды, свойства. 

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

Изучение видов обувных картонов: кожкартон, 
стелечный полувал, стелечный картон. 

1 27.10 

 3.2 Разметка, меры длины. Учить делать разметку заготовки. Выполнение разметки заготовок, проведение 
прямых линий, отмеривание расстояний на 
линейке, сантиметровой ленте, измерение 
линий. 

1 27.10 

                                                                                                             2 четверть.                                                                                                    16 ч. 
3  Работа с картоном    2 ч.  
 3.3 Разметка деталей из 

картона. 
Учить раскраивать стельку по 
выкройке-шаблону. 

Выполнение разметки и вырезание стельки. 1 10.11 

 3.4 Изготовление рамок из 
картона. 

Учить делать разметку рамок из 
картона. 

Выполнение разметки и изготовление рамок из 
бумаги или картона. 

1 10.11 



4  Технология ручных 
швов  

  12 ч.  

 4.1 Ручные виды швов. Дать сведения о назначении шва, 
его конструкции. Учить выполнять 
однониточный (обмёточный), 
двухниточный (шов в завойку, 
ручной челночный, прямой 
стачной шов). 

Изучение швов: однониточный (обмёточный), 
двухниточный (шов в завойку, ручной 
челночный, прямой стачной шов). 

1 17.11 

 4.2 Свойства швов. Дать сведения о свойствах швов. Изучение свойств швов: прочность соединения, 
сопротивление на разрыв, истираемость ниток. 

1 17.11 

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

Изучение свойств и характеристик ниток. 1 24.11 

 4.4 Обметочный ручной 
шов. 

Дать сведения об обметочном шве. Изучение свойств, назначения и приме-нения 
обметочного шва. 

1 24.11 

 4.5 Технология об-
меточного шва. 

Дать сведения о технологии об-
меточного шва. 

Изучение схемы и последовательности 
выполнения шва. 

1 01.12 

 4.6 Обметочный шов на 
картоне. 

Учить выполнять шов на картоне. Выполнение образца шва на картоне. 1 01.12 

 4.7 Шов вперед иглой. Учить выполнять шов вперед 
иглой. 

Изучение свойств, назначения и приме-нения 
шва вперед иголку. 

1 08.12 

 4.8 Технология шва вперед 
иглой. 

Дать сведения о технологии шва 
вперед иглой. 

Изучение схемы и последовательности 
выполнения шва. 

1 08.12 

 4.9 Шов вперед иглой на 
картоне. 

Учить выполнять шов вперед 
иглой на картоне. 

Выполнение образца шва на картоне.. 1 15.12 

 4.10 Петельный ручной шов. Учить выполнять петельный шов. Изучение свойств, назначения и приме-нения 
петельного шва 

1 15.12 

 4.11 Технология петельного 
шва. 

Дать сведения о технологии 
петельного шва. 

Изучение схемы и последовательности 
выполнения шва. 

1 22.12 

 4.12 Петельный шов на 
картоне. 

Учить выполнять петельный шов 
на картоне. 

Выполнение образца шва на картоне. 1 22.12 

 4.13 Практическое 
повторение. 

Учить выполнять петельный шов 
на кожзаменителе.  

Выполнение образца шва на кожзаменителе. 1 29.12 

 4.14 Практическое 
повторение. 

Учить выполнять петельный шов 
на коже. 

Выполнение образца шва на коже. 1 29.12 

                                                                                                                3 четверть                                                                                                              18ч. 



5  Материалы для 
производства обуви  

  8 ч.  

 5.1 Виды и свойства кож Повторить виды кожи, научить 
определять кожу по внешнему 
виду. 

Изучение видов и свойств кож, понятие об 
упругости материала и крепости кожи. 
Заменители кож. 

1 12.01 

 5.2 Кожи для верха обуви Научить определять кожу по 
внешнему виду. 

Изучение свойств юфтовой, хромовой кожи, 
замши, заменителей кожи. 

1 12.01 

 5.3 Материалы для низа 
обуви 

Научить определять по внешнему 
виду. 

Изучение свойств подошвенных материалов: 
резина, капрон для каблуков, кожи. 

1 19.01 

 5.4 Заменители кожи. Научить определять по внешнему 
виду заменители кожи. 

Изучение свойств заменителей кожи для 
внутренних работ 

1 19.01 

 5.5 Обувные ткани. 
 

Дать сведения о видах ткани для 
наружных работ, для подкладки, 
для промежуточных и 
вспомогательных деталей обуви. 

Изучение видов ткани для наружных работ, для 
подкладки, для промежуточных и 
вспомогательных деталей обуви. 

1 26.01 

 5.6 Определение качества 
кож 

Повторить виды кожи, научить 
определять кожу по внешнему 
виду. 

Изучение причин и видов пороков кож 1 26.01 

 5.7 Декоративные элементы Дать сведения о декоративных 
элементах. 

Изучение видов обувной фурнитуры. 1 02.02 

 5.8 Клеи для ремонта обуви Дать сведения о назначении клея. 
Познакомить с видами клеящих 
материалов, используемых при 
ремонте обуви. 

Изучение видов клеев для производства и 
ремонта обуви 

1 02.02 

6  Детали обуви    6 ч.  
 6.1 Классификация обуви 

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

Повторение сведений о классификации обуви по 
видам, роду, размерам; 
дифференциация обуви по виду, роду, размерам 

1 09.02 

 6.2 Наружные детали верха 
обуви 
 

Познакомить с деталями верха 
обуви, их расположением, 
назначением. 

Ознакомление с наружными деталями верха 
обуви, их назначением, материалы, 
применяемые для их изготовления и требования 
к ним. Практическое определение деталей верха 

1 09.02 

 6.3 
6.4 

Внутренние и 
промежуточные детали 
верха обуви: материалы, 
назначение 

Познакомить с деталями верха 
обуви, их расположением, 
назначением. 

Ознакомление с внутренними и 
промежуточными деталями верха обуви, их 
назначение, материалы, применяемые для их 
изготовления и требования, повторение 
наружных деталей верха обуви 

2 16.02 

 6.5 Внешние детали низа 
обуви. 

Познакомить с назначением 
подошвы, материалами для их 

Повторение простейших анатомических 
сведений о строении стопы, ознакомление с 

1 02.03 



изготовления, способами 
соединения подошвы с верхом. 

внешними деталями низа обуви. Повторение 
деталей верха. 

 6.6 Внутренние детали низа 
обуви. 

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

Ознакомление с внутренними деталями низа 
обуви. Повторение деталей обуви, практическое 
определение деталей. 

1 02.03 

7  Резиновая обувь   6ч.  
 7.1 Резиновая обувь. Учить осматривать резиновую 

обувь и определять характер 
повреждения и вида ремонта. 

Изучение назначения, виды, уход за резиновой 
обувью, основные дефекты, возникающие при 
износе верха или низа резиновой обуви. 
Практический осмотр верха и низа резиновых 
сапог или калош, определение характера 
повреждений и вида ремонта. 

1 09.03 

 7.2 Инструменты, 
приспособления и 
материалы для ремонта 
резиновой обуви. 
 

Познакомить с инструментами и 
материалами для ремонта 
резиновой обуви. 

Повторение классификации и назначения 
резиновой обуви, ознакомление с 
инструментами и материалами для ремонта 
резиновой обуви. 
Изучение правил техники безопасности при 
работе с легко воспламеняющимися 
материалами. 

1 09.03 

 7.3 Мелкий ремонт верха 
резиновой обуви. 
 

Познакомить с дефектами, 
возникающими при износе верха 
или низа резиновой обуви. 

Изучение порядка подготовки и мелкий ремонт 
обуви, различие заплат по форме. Практический 
осмотр резиновых сапог, определение места 
ремонта, подготовка и разметка заготовок, 
выкройка заплат в зависимости от вида 
повреждения и их подготовка починочного 
материала. 

1 16.03 

 7.4 Установка заплат на 
верхнюю часть 
резиновой обуви. 

Учить наклеивать заплаты на 
поврежденные участки верха 
резиновых сапог. 

Изучение основных свойств резины и клея. 
Наклеивание заплат на поврежденные участки 
верха резиновых сапог. 

1 16.03 

                                                                                                                            4 четверть                                                                                               
 7.5 Ремонт низа резиновой 

обуви. 
 

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

Изучение починочного материала, резинового 
клея. Практический осмотр резиновых сапог, 
калош, определение места ремонта, подготовка 
починочного материала, разметка заготовок, 
выкройка заплат и их подготовка. 

1  30.03 

 7.6 Установка заплат на 
нижнюю часть 
резиновой обуви. 

Учить наклеивать заплаты на 
поврежденные участки низа 
резиновых сапог. 

Изучение деталей низа резиновой обуви. 
Практическое наклеивание заплат на калоши с 
подгибом на затяжную кромку. 

1 30.03 



                                                                                                                                                                                                                
 

 7.7 Ремонт низа резиновой 
обуви: установка 
косячка. 

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

Изучение назначения деталей низа обуви. 
Практический осмотр подошвы резиновой 
обуви, определение мест ремонта, подбор 
деталей, обработка, установка косячка. 

2 06.04 

                                                                                                                                                                                                                         
 7.8 Ремонт низа резиновой 

обуви: крепление 
подметки. 
 

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

Изучение клеев, применяемые при ремонте 
обуви, виды. Практический осмотр подошвы 
резиновой обуви, определение мест ремонта, 
подбор деталей, обработка, установка подметки. 

2 13.04 

2 20.04 

8  Практическое 
повторение 

  12ч.  

 8.1 
8.2 

Разметка и раскрой 
деталей коробки. 

Учить делать разметку и раскрой 
деталей коробки. 

Выполнение разметки и раскроя деталей 
коробки для гвоздей. 

2 20.04 

 8.3 
8.4 

Сборка коробки 
клеевым способом. 

Учить делать сборку коробки 
клеевым способом. 

Выполнение сборки коробки для гвоздей 
клеевым способом. 

2 27.04 

 8.5 
8.6 

Шаблоны для пинеток. Учить выкраивать пинетки по 
готовым выкройкам. Познакомить 
с деталями пинеток. 

Выполнение разметки и изготовление шаблонов 
для детских пинеток. Подбор материалов. 

2 04.05 

 8.7 
8.8 

Соединение деталей 
пинеток. 

Учить соединять подошву с 
верхом стачным швом с 
последующим выворачиванием 

Соединение деталей пинеток стачным швом. 2 11.05 

 8.9 
8.10 

Окончательная отделка 
пинеток. 

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

Выполнение окончательной отделки пинеток и 
проверка качества изделия. 

2 18.05 

 8.11 
8.12 

Изготовление шаблона 
стельки. 

Составить план работы. 
Изготовить  вкладную стельку. 

Подбор материалов и инструментов. 
Изготовление шаблона для стельки из картона. 

2 25.05 

     70  
 
7 год обучения 

№ 
раздела 

№ 
темы в 
разделе 

Наименование 
раздела и темы 

Дидактическая цель Основные виды учебной деятельности Часы 
учебного 
времени 

Дата 

                                                                                                                   1 четверть.                                                                                                       16 ч. 
1  Виды обуви.   8ч  



 1.1 
1.2 

Вводное занятие.  
Охрана труда в обувной 
мастерской.  
Правила пожарной 
безопасности 

Рабочее место обувщика, 
инструменты для ручных работ. 
Вводный инструктаж по ТБ. 

Закрепление рабочих мест. Проверка 
оборудования. Закрепление инструментов 
индивидуального пользования. ТБ. Закрепление 
правил пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

2 06.09 
 

 1.3 История обуви. Рассказать об истории обуви. Изучение теоретических сведений по истории 
обуви. 

1 13.09 

 1.4 Классификация обуви Дать сведения о классификации 
обуви. 

Изучение классификации обуви по видам, 
назначению, материалу верха и низа, по способу 
крепления подошвы.. 

1 13.09 

 1.5 Требования, 
предъявляемые к обуви 

Дать сведения о требованиях 
предъявляемых к обуви. 

Изучение требований к защитным и 
физиологическим свойствам обуви 

1 20.09 

 1.6 Строение и форма ноги. Познакомить со строением стопы 
ноги. 

Изучение классификации обуви по способу 
крепления подошвы. 

1 20.09 

 1.7 Размер обуви. Учить пользоваться таблицей 
размеров. 

Изучение таблиц размеров и полноты обуви. 1 27.09 

 1.8 Уход за обувью Учить ухаживать за обувью. Изучение способов ухода за различными видами 
обуви. 

1 27.09 

2  Инструменты и 
оснастка для ремонта 
обуви   

  8 ч.  

 2.1 Ножи и шилья. ТБ. Изучить ТБ. Изучение видов и назначения ножей и шил для 
ремонта обуви. Изучение ТБ. 

1 04.10 

 2.2 Иглы ручные. Дать сведения о ручных иглах. Изучение строения и размеров игл. 1 04.10 
 2.3 Рашпили, кусачки, 

плоскогубцы. 
Изучить ТБ. Изучение видов и назначения указанных 

инструментов, ТБ. 
1 11.10 

 2.4 Молотки. Изучить ТБ. Изучение правил работы с сапожным и 
плиточным молотка-ми, с удлиненным бойком. 

1 11.10 

 2.5 Обувная колодка и 
сапожная лапа. 

Дать сведения об обувной колодки 
и о сапожной лапи. 

Изучение назначения обувной и растяжной 
колодки, назначение сапожной лапы. 

1 18.10 

 2.6 Электрооборудование. Изучить ТБ. Изучение правил электробезопасности. 1 18.10 
 2.7 Специальная швейная 

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

Изучение оборудования обувной мастерской. 1 25.10 

 2.8 Уход за инструментом. Научить ухаживать за 
инструментом. 

Изучение правил ухода за инструментом, 
правил хранения, подготовку к работе. 

1 25.10 

  Обувные картоны: 
виды, свойства. 

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

Изучение видов обувных картонов: кожкартон, 
стелечный полувал, стелечный картон. 

  



  Разметка, меры длины. Учить делать разметку заготовки. Выполнение разметки заготовок, проведение 
прямых линий, отмеривание расстояний на 
линейке, сантиметровой ленте, измерение 
линий. 

  

                                                                                                             2 четверть.                                                                                                    16 ч. 
3  Работа с картоном    2 ч.  
 3.3 Разметка деталей из 

картона. 
Учить раскраивать стельку по 
выкройке-шаблону. 

Выполнение разметки и вырезание стельки. 1 08.11 

 3.4 Изготовление рамок из 
картона. 

Учить делать разметку рамок из 
картона. 

Выполнение разметки и изготовление рамок из 
бумаги или картона. 

1 08.11 

4  Технология ручных 
швов  

  14 ч.  

 4.1 Ручные виды швов. Дать сведения о назначении шва, 
его конструкции. Учить выполнять 
однониточный (обмёточный), 
двухниточный (шов в завойку, 
ручной челночный, прямой 
стачной шов). 

Изучение швов: однониточный (обмёточный), 
двухниточный (шов в завойку, ручной 
челночный, прямой стачной шов). 

1 15.11 

 4.2 Свойства швов. Дать сведения о свойствах швов. Изучение свойств швов: прочность соединения, 
сопротивление на разрыв, истираемость ниток. 

1 15.11 

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

Изучение свойств и характеристик ниток. 1 22.11 

 4.4 Обметочный ручной 
шов. 

Дать сведения об обметочном шве. Изучение свойств, назначения и приме-нения 
обметочного шва. 

1 22.11 

 4.5 Технология об-
меточного шва. 

Дать сведения о технологии об-
меточного шва. 

Изучение схемы и последовательности 
выполнения шва. 

1 29.11 

 4.6 Обметочный шов на 
картоне. 

Учить выполнять шов на картоне. Выполнение образца шва на картоне. 1 291.11 

 4.7 Шов вперед иглой. Учить выполнять шов вперед 
иглой. 

Изучение свойств, назначения и приме-нения 
шва вперед иголку. 

1 06.12 

 4.8 Технология шва вперед 
иглой. 

Дать сведения о технологии шва 
вперед иглой. 

Изучение схемы и последовательности 
выполнения шва. 

1 06.12 

 4.9 Шов вперед иглой на 
картоне. 

Учить выполнять шов вперед 
иглой на картоне. 

Выполнение образца шва на картоне.. 1 13.12 

 4.10 Петельный ручной шов. Учить выполнять петельный шов. Изучение свойств, назначения и приме-нения 1 13.12 



петельного шва 
 4.11 Технология петельного 

шва. 
Дать сведения о технологии 
петельного шва. 

Изучение схемы и последовательности 
выполнения шва. 

1 20.12 

 4.12 Петельный шов на 
картоне. 

Учить выполнять петельный шов 
на картоне. 

Выполнение образца шва на картоне. 1 20.12 

 4.13 Практическое 
повторение. 

Учить выполнять петельный шов 
на кожзаменителе.  

Выполнение образца шва на кожзаменителе. 1 27.12 

 4.14 Практическое 
повторение. 

Учить выполнять петельный шов 
на коже. 

Выполнение образца шва на коже. 1 27.12 

                                                                                                                3 четверть                                                                                                              18ч. 
5  Материалы для 

производства обуви  
  8 ч.  

 5.1 Виды и свойства кож Повторить виды кожи, научить 
определять кожу по внешнему 
виду. 

Изучение видов и свойств кож, понятие об 
упругости материала и крепости кожи. 
Заменители кож. 

1 10.01 

 5.2 Кожи для верха обуви Научить определять кожу по 
внешнему виду. 

Изучение свойств юфтовой, хромовой кожи, 
замши, заменителей кожи. 

1 10.01 

 5.3 Материалы для низа 
обуви 

Научить определять по внешнему 
виду. 

Изучение свойств подошвенных материалов: 
резина, капрон для каблуков, кожи. 

1 17.01 

 5.4 Заменители кожи. Научить определять по внешнему 
виду заменители кожи. 

Изучение свойств заменителей кожи для 
внутренних работ 

1 17.01 

 5.5 Обувные ткани. 
 

Дать сведения о видах ткани для 
наружных работ, для подкладки, 
для промежуточных и 
вспомогательных деталей обуви. 

Изучение видов ткани для наружных работ, для 
подкладки, для промежуточных и 
вспомогательных деталей обуви. 

1 24.01 

 5.6 Определение качества 
кож 

Повторить виды кожи, научить 
определять кожу по внешнему 
виду. 

Изучение причин и видов пороков кож 1 24.01 

 5.7 Декоративные элементы Дать сведения о декоративных 
элементах. 

Изучение видов обувной фурнитуры. 1 31.01 

 5.8 Клеи для ремонта обуви Дать сведения о назначении клея. 
Познакомить с видами клеящих 
материалов, используемых при 
ремонте обуви. 

Изучение видов клеев для производства и 
ремонта обуви 

1 31.01 

6  Детали обуви    6 ч.  
 6.1 Классификация обуви 

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

Повторение сведений о классификации обуви по 
видам, роду, размерам; 
дифференциация обуви по виду, роду, размерам 

1 07.02 

 6.2 Наружные детали верха Познакомить с деталями верха Ознакомление с наружными деталями верха 1 07.02 



обуви 
 

обуви, их расположением, 
назначением. 

обуви, их назначением, материалы, 
применяемые для их изготовления и требования 
к ним. Практическое определение деталей верха 

 6.3 
6.4 

Внутренние и 
промежуточные детали 
верха обуви: материалы, 
назначение 

Познакомить с деталями верха 
обуви, их расположением, 
назначением. 

Ознакомление с внутренними и 
промежуточными деталями верха обуви, их 
назначение, материалы, применяемые для их 
изготовления и требования, повторение 
наружных деталей верха обуви 

2 14.02 

 6.5 Внешние детали низа 
обуви. 

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

Повторение простейших анатомических 
сведений о строении стопы, ознакомление с 
внешними деталями низа обуви. Повторение 
деталей верха. 

1 21.02 

 6.6 Внутренние детали низа 
обуви. 

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

Ознакомление с внутренними деталями низа 
обуви. Повторение деталей обуви, практическое 
определение деталей. 

1 21.02 

7  Резиновая обувь   6ч.  
 7.1 Резиновая обувь. Учить осматривать резиновую 

обувь и определять характер 
повреждения и вида ремонта. 

Изучение назначения, виды, уход за резиновой 
обувью, основные дефекты, возникающие при 
износе верха или низа резиновой обуви. 
Практический осмотр верха и низа резиновых 
сапог или калош, определение характера 
повреждений и вида ремонта. 

1 28.02 

 7.2 Инструменты, 
приспособления и 
материалы для ремонта 
резиновой обуви. 
 

Познакомить с инструментами и 
материалами для ремонта 
резиновой обуви. 

Повторение классификации и назначения 
резиновой обуви, ознакомление с 
инструментами и материалами для ремонта 
резиновой обуви. 
Изучение правил техники безопасности при 
работе с легко воспламеняющимися 
материалами. 

1 28.02 

 7.3 Мелкий ремонт верха 
резиновой обуви. 
 

Познакомить с дефектами, 
возникающими при износе верха 
или низа резиновой обуви. 

Изучение порядка подготовки и мелкий ремонт 
обуви, различие заплат по форме. Практический 
осмотр резиновых сапог, определение места 
ремонта, подготовка и разметка заготовок, 
выкройка заплат в зависимости от вида 
повреждения и их подготовка починочного 
материала. 

2 07.03 

 7.4 Установка заплат на 
верхнюю часть 

Учить наклеивать заплаты на 
поврежденные участки верха 

Изучение основных свойств резины и клея. 
Наклеивание заплат на поврежденные участки 

2 14.03 



резиновой обуви. резиновых сапог. верха резиновых сапог. 
                                                                                                                            4 четверть                                                                                              16 ч. 

 7.5 Ремонт низа резиновой 
обуви. 
 

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

Изучение починочного материала, резинового 
клея. Практический осмотр резиновых сапог, 
калош, определение места ремонта, подготовка 
починочного материала, разметка заготовок, 
выкройка заплат и их подготовка. 

1  28.03 

 7.6 Установка заплат на 
нижнюю часть 
резиновой обуви. 

Учить наклеивать заплаты на 
поврежденные участки низа 
резиновых сапог. 

Изучение деталей низа резиновой обуви. 
Практическое наклеивание заплат на калоши с 
подгибом на затяжную кромку. 

1 28.03 

                                                                                                                                                                                                                
 

 7.7 Ремонт низа резиновой 
обуви: установка 
косячка. 

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

Изучение назначения деталей низа обуви. 
Практический осмотр подошвы резиновой 
обуви, определение мест ремонта, подбор 
деталей, обработка, установка косячка. 

2 04.04 

                                                                                                                                                                                                                         
 7.8 Ремонт низа резиновой 

обуви: крепление 
подметки. 
 

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

Изучение клеев, применяемые при ремонте 
обуви, виды. Практический осмотр подошвы 
резиновой обуви, определение мест ремонта, 
подбор деталей, обработка, установка подметки. 

2 11.04 

2 18.04 

8  Практическое 
повторение 

  8ч.  

 8.1 
8.2 

Разметка и раскрой 
деталей коробки. 

Учить делать разметку и раскрой 
деталей коробки. 

Выполнение разметки и раскроя деталей 
коробки для гвоздей. 

2 25.04 

 8.3 
8.4 

Сборка коробки 
клеевым способом. 

Учить делать сборку коробки 
клеевым способом. 

Выполнение сборки коробки для гвоздей 
клеевым способом. 

1 02.05 

 8.5 
8.6 

Шаблоны для пинеток. Учить выкраивать пинетки по 
готовым выкройкам. Познакомить 
с деталями пинеток. 

Выполнение разметки и изготовление шаблонов 
для детских пинеток. Подбор материалов. 

1 02.05 

 8.7 
8.8 

Соединение деталей 
пинеток. 

Учить соединять подошву с 
верхом стачным швом с 
последующим выворачиванием 

Соединение деталей пинеток стачным швом. 1 16.05 

 8.9 
8.10 

Окончательная отделка 
пинеток. 

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

Выполнение окончательной отделки пинеток и 
проверка качества изделия. 

1 16.05 



 8.11 
8.12 

Изготовление шаблона 
стельки. 

Составить план работы. 
Изготовить  вкладную стельку. 

Подбор материалов и инструментов. 
Изготовление шаблона для стельки из картона. 

2 23.05 

     70  
 
 
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; 
- 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. 
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