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Пояснительная записка

Программа составлена на основе программы специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией 
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В.В. Воронковой, М., Владос,2013 г., учебных пособий «Обувное дело» Лаврова 
М.С., Мошков А.П; «Технология изготовления обуви» Коваленко П.И; 
Легурович Н.Д «Изготовление обуви».

Программа предусматривает подготовку учащихся коррекционных 
образовательных учреждений к самостоятельному выполнению 
производственных заданий обувщика по ремонту обуви, а также участие в 
системе индивидуальной трудовой деятельности.

Цель программы: формирование у обучающихся теоретических знаний 
и практических навыков для успешной адаптации в обществе; подготовка 
учащихся к освоению профессии обувщика и выполнению элементарных видов 
работ; развитие у учащихся общетрудовых умений, планировать 
последовательность действий. 

Обучение «Обувному делу» направлено на решение следующих задач:

⦁ 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;

⦁ получение опыта применения технологических знаний и умений в 
самостоятельной практической деятельности, самостоятельной 

деятельности на рынке труда, товаров и услуг готовности к продолжению 
обучения в системе непрерывного профессионального образования.

Коррекционная направленность курса
Уроки обувного дела развивают мышление, способность к 

пространственному анализу, мелкую и крупную моторику рук, формируют 
эстетическое представление, благотворно сказываются на становление 
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личности, способствуют их социальной адаптации и обеспечивают им в 
определённой степени самостоятельность в быту

Общая характеристика учебного курса

Срок обучения программе – 5 лет. Программа включает теоретические и 
практические занятия в процессе обучения. Изучение тем начинается с 
теоретических занятий и ознакомительных упражнений.  В 5-ом классе 
знакомятся с оборудованием мастерских, с инструментами для ремонта обуви и 
ремонтом резиновой и валяной обуви. В 6-9 классах познают средний и 
крупный ремонт, изготавливают тапочки и полуботинки. При составлении 
программы учтены принципы повторяемости пройденного учебного материала.

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.  Идет диагностика 
профориентационной направленности: беседы по профориентации, проведение 
конкурсов.

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.

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

Программа содержит три основных раздела. 
При изучении раздела «Мелкий ремонт обуви» обучающиеся 

приобретают знания и практические навыки по видам клеевого, гвоздевого и 
пришивного методов крепления деталей.

Информационный материал и практические работы, связанные с заменой 
отдельных деталей или нескольких видов деталей, изучают и выполняют 
обучающиеся в разделе «Средний ремонт обуви». 

Третий раздел включает закрепление теоретических знаний и отработку 
практических навыков по различным видам ремонта мелкого, среднего и 
элементов крупного ремонта обуви, связанных с одновременной заменой 
нескольких деталей, как верха, так и низа обуви.
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В программе предусматривается оценка теоретических знаний, 
практических навыков и умений по двум уровням, с учетов индивидуальных 
умственных и психофизических возможностей обучающихся.

На базе школы-интерната имеется кабинет обувного дела, в котором есть 
все необходимое для овладения первичными навыками в профессии обувщика. 
Все это способствует постепенному росту учащихся в профессиональном плане.

Содержание программы направлено на реализацию следующих 
принципов:

-структурно-системный принцип;
-принцип комплексности;
-принцип дифференциации;
-принцип последовательности;
-принцип коммуникативности;
-принцип доступности и индивидуализации;
-принцип активности и интенсивности;
-принцип сознательности, наглядности и научности.

По окончанию изучения курса «Обувное дело» учащиеся должны знать и 
уметь:

Учащиеся должны знать:
⦁ элементарное понятие о деталях обуви, подлежащих к ремонту, как 

изготовить дратву, из чего состоит шов, его размеры, как экономнее 
расходовать нитки; 

⦁ крепежные изделия (гвозди, шурупы, супинаторы, разметочные 
инструменты и приемы работы ими; свойства кожи, картона;

⦁ устройство одного из самых древних приспособлений обувщиков –
стойки – «лапки», устройство шила-крючка, способы окраски обуви; 

⦁ правила безопасной работы ножом, шилом-крючком, ножницами, 
плоскогубцами, отверткой, при работе на станке, работу молотком.

Учащиеся должны уметь:
⦁ оценить качество выполненных операций на учебной обуви;

⦁ пользоваться предметной технологической картой, анализировать 
качество отремонтированных изделий путем сравнения с установленным 
образом в классе;

⦁ контролировать накладку шва «на глаз», осуществлять взаимный 
контроль.

  Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая 
программа

№
раздела

Количество учебных часов 1 четв

1 Оборудование обувной мастерской. 18
2 Детали обуви и способы их соединения 30
3 Домашняя обувь. Шлепанцы. 24
4 Практическое повторение 6
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5 Мелкий ремонт обуви строчечно-клеевого метода крепления -
6 Технология пошива комнатной обуви -
7 Склеивание. -
8 Мелкий ремонт верха обуви -
9 Технология пошива текстильной обуви -

10 Ремонт подметочной части обуви с подошвой из микропористой резины. -
11 Пошив спортивной обуви(чешки) -

Общее количество часов 68

Тематическое планирование уроков 9 класс.

№
раздела

№
темы в 
разделе

Наименование раздела и темы Содержан

                                                                                          I четверть                                               
1 Оборудование обувной мастерской 

1.1
1.2

Вводное занятие. Итоги обучения за прошлый г

1.3 Оборудование рабочего места обувщика. Ознакомить с рабочим местом
инструментами, техникой без

1.4
1.5

Характеристика швейной машины, механизмы. Дать характеристику швейной
основными механизмами маш

1.6 Заправка машины. Ознакомить с деталями через 
верхнюю нить, заправка нижн

1.7   
1.8

Регулирующие механизмы. Ознакомить с регулятором на
регулятором строчки.

1.9
1.10

Контрольная работа. Выполнение строчек по 
прямым и кривым линиям.  (Нулевой срез)

Учить ориентиру по лапке, по

1.11 -
1.13

Соединение деталей из кожи и ткани. Учить приемам соединения м
лапке при выполнении швов.

1.14 –
1.16

Рабочие инструменты для ремонта обуви. Познакомить с рабочими инст
обуви.

2 Детали обуви и способы их соединения
2.1
2.2

Классификация и назначение обуви. Ознакомить с классификацией
назначению, по материалам в

2.3 Наружные детали верха обуви. Ознакомить с наружными дет
2.4
2.5

Внутренние детали верха обуви. Ознакомить с внутренними де

2.6
2.7

Детали низа обуви. Ознакомить с деталями низа о
каждой детали.

2.8 Материалы для верха обуви. Познакомить с ассортиментом
2.9

2.10
Искусственная кожа и текстильные материалы. Познакомить с видами тексти

обуви, искусственной кожей.
2.11 –
2.13

Материалы для низа обуви и методы крепления. Познакомить с материалами н
крепления.
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2.14 –
2.16

Нитки для пошива и ремонта обуви. Познакомить с видами обувны
лавсановых, вощеных с водоо

2.17
2.18

Основные виды машинных швов. Познакомить с видами швов: 
стачным.

2.19 –
2.21

Окантовочный шов. Познакомить с назначением, к
выполнения окантовочного ш

2.22 –
2.24

Ручные швы. Познакомить с однониточным
ручными швами.

2.25 Ручной челночный шов. Познакомить с техникой выпо
челночного шва.

3 Домашняя обувь. Шлепанцы.
3.1 Фасоны домашней обуви, материалы, детали. Познакомить с фасонами обув

половозрастным признакам, м
тапок.

3.2 Уход за домашней обувью Познакомить с санитарно- гиг
требованиями к домашней об

3.3
3.4

Анализ образца.  План пошива тапок. Учить давать анализ изделия 
работу по ПТ карте.

3.5 –
3.7

Раскрой деталей верха. Учить раскладке выкройки на
деталей.

3.8
3.9

Раскрой деталей низа. Учить раскладке выкройки на
деталей.

3.10 Обработка союзки. Учить обрабатывать союзку о
3.11
3.12

Скрепление союзки со стелькой. Учить соединять союзку со ст
знакам.

3.13 –
3.15

Обработка стельки. Учить обрабатывать стельку о

3.16
3.17

Пришивание подошвы. Учить пришивать подошву ру

3.18 –
3.20

Анализ качества работы. Учить анализировать качество
образцом.

4 Практическое повторение.
4.1 –
4.3

Практическое повторение. Пошив комнатной обуви.

4.4
4.5

Контрольная работа. Ручной челночный шов. (За 1 
четверть)

Ручной челночный шов.

                                                                                                II четверть.                                           
5 Мелкий ремонт обуви строчечно-клеевого метода 

крепления
5.1 Вводное занятие. Краткое повторение пройденн

Предстоящие задачи на 2-ю ч
5.2 Мелкий ремонт обуви. Познакомить с понятием «мел

мелкого ремонта обуви.
5.3 Определение характера ремонта обуви. Учить проводить осмотр обув

ремонта.
5.4 Виды клеев для ремонта обуви. Познакомить с видами клеев д

технологическими режимами 
схватываемости клея.  Учить 
различной обуви.
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5.5 Правила работы с обувным клеем. Познакомить с этапами подго
поверхности, правилами нане
склеиваемых поверхностей.

5.6 Выбор клея для обуви. Познакомить с основными кр
обуви. Учить работать с инстр
работе с клеем.

5.7
5.8

Материалы
подошвы обуви.

Познакомить с материалами д
свойствами при эксплуатации

5.9 –
5.11

Способы крепления подошв к обуви. Познакомить со способами кр
обуви: ниточным и клеевым

5.12 –
5.14

Приклеивание отставшей подошвы. Учить подбирать клей и прик

5.15
5.16

Приклеивание подошвы с пустотами. Познакомить с технологией п
пустотами. Учить заполнять п

5.17 –
5.19

Каблук. Разновидности. Виды ремонта каблука. Познакомить с разновидностя
ремонта.

5.20 Материал для набоек. Познакомить с материалами д

5.21
5.22

Снятие старой набойки и раскрой новой. Учить снимать старую набойк
выкройку-шаблон на картоне 
новую набойку.

5.23
5.24

Подготовка каблука для установки набоек. Учить устанавливать деревян
каблука.

5.25 –
5.27

Установка набоек на каблуки. Учить устанавливать набойки
комбинированным способом:

5.28 –
5.30

Крепление каблука. Познакомить с выбором спосо
зависимости от его конструкц

5.31
5.32

Крепление каблука комбинированным способом. Познакомить с режимом прик
прикрепления гвоздевым спос

6 Технология пошива комнатной обуви
6.1 –
6.3

Направление обувной моды. Современные 
материалы.

Познакомить с направлениям
современными текстильными
комнатной обуви, подбором т
детской обуви, женской, муж

6.4 –
6.6

Фурнитура для обуви. Познакомить с видами фурни

6.7
6.8

Выбор фасона. Анализ образца. Учить проводить анализ обра

6.9 –
6.11

Раскрой  деталей обуви. Закрепить навыки раскладки в
раскрою деталей обуви.

6.12 –
6.13

Соединение подкладки с верхом тапок. Учить соединять союзку с вер

6.14 Обработка  открытых срезов окантовкой. Учить обрабатывать союзки о

6.15 Пришивание заготовки к стелькам. Учить пришивать заготовку к
знакам

6.16 –
6.18

Окантовка срезов стельки. Учить обрабатывать стельку о

6.19 –
6.21

Пришивание подошвы. Учить пришивать подошву ру
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6.22
6.23

Оформление тапок фурнитурой. Учить подбирать фурнитуру д

6.24 –
6.25

Анализ качества выполненной работы. Учить анализировать качество
образцом.

6.6 –
6.8

Практическое повторение. Пошив обуви из текстильных

6.9
6.10

Контрольная работа. Обработка союзки. (За 2 
четверть)

Обработка союзки.

                                                                                               III четверть.                                       
7 Склеивание.

7.1 –
7.3

Характеристика клеев для прикрепления подошв на 
обувь.

Формировать понятия: детали
с промышленными обувными
полиуретановый, резиновый.

7.4 –
7.6

Физико-механические свойства клеев. Познакомить с физико-механи
клеев, свойствами клеевого ш

7.7
7.8

Меры безопасности с клеем и молотком. Познакомить с правилами без
молотком.

7.9 –
7.11

Дефекты в подошве, причины возникновения 
дефектов.

Познакомить с эксплуатацион
подошве, причинами их возни

7.12 –
7.14

Подметки. Способы крепления подметки. Познакомить с назначением п
крепления подметок.

7.15
7.16

Установка профилактической подметки. Учить ставить профилактичес
способом.

7.17 –
7.19

Замена каблуков Познакомить с технологией за
каблука

8 Мелкий ремонт верха обуви
8.1 –
8.3

Дефекты верха обуви. Познакомить с эксплуатацион
обуви.

8.4
8.5

Ушивки обуви. Познакомить с причинами нар
швов, с последовательностью
Ручной и машинный способ в
подготавливать ремонтируемо

8.6 Подготовка верха обуви  к  ремонту. Подбор 
материала.

Познакомить с подготовкой в
Учить подбирать нитки  для в

8.7
8.8

Ушивка обуви ручным способом. Научить выполнять ушивки р

8.9 –
8.11

Подготовка и приклеивание заплатки. Учить выкраивать заплату и к

8.12
8.13

Прикрепление заплатки вручную. Учить крепить заплатку ручны

8.14 –
8.16

Замена пряжек на обуви. Учить менять и прикреплять ф

8.17 –
8.19

Замена молний Учить выпарывать старую мо
технологией втачивания ново

8.20
8.21

Средний ремонт обуви. Познакомить с видами средне
новых подметок, набор низки
голенищ.

9 Технология пошива текстильной обуви.
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9.1 Характеристика текстильной обуви. Современный 
дизайн.

Дать характеристику текстиль
классификацию по назначени
современным дизайном обуви

9.2
9.3

Ассортимент обувных тканей. Познакомить с ассортиментом
требованиям к качеству ткане

9.4 Ткани для внутренних деталей обуви. Познакомить с ассортиментом
деталей обуви.

9.5 Ткани для верха домашней обуви. Познакомить с ассортиментом
для верха обуви.

9.6 Детали обуви Познакомить с деталями верх
обуви.

9.7
9.8

Материалы, фурнитура. Познакомить с видами металл
текстильной фурнитуры.

9.9
9.10

Стачной шов Закрепить навыки по выполне
обуви.

9.11 Анализ образца. План пошива. Учить проводить анализ обра
работу по ПТ карте.

9.12 –
9.14

Раскрой деталей верха. Закрепить навыки выполнени

9.15
9.16

Раскрой деталей низа. Закрепить навыки раскроя дет

9.17 –
9.19

Соединение подкладки с союзкой стачным швом Учить соединять подкладку с

9.20 –
9.22

Скрепление союзки со стелькой. Учить скреплять союзку со ст
знакам стачным швом.

9.23
9.24

Обработка края стельки
окантовочным швом

Закрепить знания и умения по
окантовочным швом.

9.25 –
9.27

Пришивание подошвы к верху тапок. Учить пришивать подошву к 

9.28
9.29

Анализ качества выполненной работы Учить анализировать качество
образцом.

4.11 –
4.16

Практическое повторение. Пошив комнатной обуви.
4.16

4.17
4.18

Контрольная работа. Пришивание стельки к 
тапкам. (За 3 четверть)

Пришивание стельки к тапкам

                                                                                                    IV четверть.                                        

10 Ремонт подметочной части обуви с подошвой из 
микропористой резины.

10.1 –
10.3

Материалы для изготовления низа обуви. Познакомить с материалами д
обуви: кожей, плотной резино
мягкой, их свойствами.

10.4 –
10.6

Микропористая  резина. Познакомить с микропористо
других обувных материалов

10.7
10.8

Определение вида ремонта. Удаление изношенных 
деталей.

Познакомить с видами изнош
подметочной части. Учить гот

10.9 –
10.11

Раскрой подметки. Учить изготовлению шаблона
микропористой резины по ша

10.12 –
10.14

Подготовка поверхности деталей  к склеиванию. Учить подготавливать поверх
ручным и механическим спос

10.15
10.16

Нанесение клеевых пленок, сушка, приклеивание Познакомить с правилами нан
приклеивания подметки.
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10.17 –
10.19

Постановка косячка на каблук. Учить подготовке каблука к п
ставить косячок.

11 Пошив спортивной обуви(чешки)
11.1 –
10.3

Чешки. Назначение, материалы, детали. Познакомить с видами спорти
чешек, материалами, деталям

10.4
10.5

Раскрой чешек. Учить раскрою деталей обуви

10.6 –
10.8

Анализ изделия. План
Пошива чешек.

Учить давать анализ изделия,
карте.

10.9 –
10.11

Пришивание резинки. Учить пришивать резинку к с

10.12
10.13

Стачивание деталей задинки. Учить соединять задинку стач

10.14 –
10.16

Приклеивание подкладки. Учить соединять подкладку с
методом.

10.17 –
10.19

Окантовывание деталей задинки. Учить окантовывать задинку 

10.20
10.21

Соединение задинки с союзкой. Учить соединять задику с сою

10.22
10.23

Пришивание подошвы. Учить пришивать подошву по
стачным швом с последующи

10.24
10.25

Раскрой вкладной стельки. Учить раскрою вкладной стел
10.25

10.26 –
10.28

Оклеивание вкладной стельки. Учить оклеивать вкладную ст
материалами.10.28 материалами.

10.29 –
10.31

Анализ качества работы. Учить анализировать качество
образцом.

10.32
10.33

Контрольная работа. Соединение задинки с 
союзкой накладным швом у чешек. (За год)

Соединение задинки с союзко
чешек.

4.19 –
4.26

Практическое повторение. Пошив чешек

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.
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⦁ 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;
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- 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:

⦁ Бондарь В.И. «Трудовое обучение во вспомогательной школе». 
Изд-во Киев, 1981.

⦁ Довнич И.И. Технология производства обуви. Образовательно-
издательский центр «Академия», 2004.

⦁ 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.
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⦁ 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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