
 



Класс : 6 класс (ку) 

Количество часов: за год 68 часов, в неделю: 2 часа. 

1.1.Рабочая программа составлена в соответствии с содержанием программыспециальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида 5-9 класс (сборник № 2), Москва, Гуманитарный издательский центр «Владос», 2013 год 

под редакцией В.В. Воронковой «Швейное дело» 

 

 

1.Пояснительная записка 

Содержание программы обеспечит понимание школьниками значения бытового труда в жизни человека, способствует 

обучению и развитию ребенка в процессе овладения элементарными навыками шитья и рукоделия. Один из главных 

принципов организации учебного процесса – индивидуальный подход к каждому ученику. На уроке используются 

разноуровневые задания: каждый ученик выполняет задание по теме урока в зависимости от его возможностей и 

поставленной для него задачи обучения. Уровень образования определяется исключительно его индивидуальными 

возможностями, резко ограниченными состоянием здоровья. В соответствии с принципами деятельностного подхода 

большое внимание уделяется формированию учебной мотивации, стимуляции собственной активности. 

Цель: дать ряд бытовых навыков детям с умеренной умственной отсталостью, ТМНР, обучить основам швейного дела с 

учетом возможностей и особенностей обучающихся. 

Задачи: 

- Учить элементарным приемам профильного труда и приемам применять полученные знания в быту; 

- Формировать у школьников интерес и положительное отношение к трудовым навыкам; 

- Развивать стремление действовать совместно в группах и самостоятельно; 

- Учить бережно и осторожно работать с инструментами и текстильными материалами. 

Обучение труду опирается на умения и навыки, сформированные у обучающихся в ходе занятий по предметно-

практической деятельности, и нацелено на освоение доступных технологий изготовления продукции. Важно 

формирование мотивации трудовой деятельности, развитие интереса к разным видам доступной трудовой деятельности, 

положительное отношение к результатам своего труда. Детей знакомят с различными материалами и инструментами, со 

специальным оборудованием, учат соблюдать технику безопасности в ходе трудового процесса. 



Содержание обучения для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью базируется на трех основных принципах: 

доступность, практическая значимость и жизненная необходимость тех знаний, умений и навыков, которыми будут 

овладевать учащиеся с умеренной отсталостью.  

 

 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

 

Основной формой работы по предмету «Профильный труд» является урок - занятие. Продолжительность урока составляет 

40 минут. На уроках ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения создаются такие условия, которые дают 

возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Учитель подбирает 

материал по объему и компонует по степени сложности, исходя из особенностей развития каждого обучающегося. 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: индивидуальные, групповые, коллективные (фронтальные). 

Виды деятельности на уроках: дидактическая игра, слушание объяснений учителя; просмотр учебных фильмов; опрос, 

практические упражнения; работа с раздаточным материалом; выполнение практических заданий; решение ситуационных 

задач; экскурсия. Диагностика обучающихся проводится в течение учебного года как результат освоения программы. 

Для более прочного усвоения знаний, умений, навыков, способствующих развитию познавательных способностей 

учащихся их творческий потенциал, эмоции, интересы, применяются общие дидактические методы обучения: 

Объяснительно-иллюстративный метод, направленный на усвоение и запоминание учащимися новой готовой информации; 

Репродуктивный метод, позволяющий многократно воспроизвести действие; 

Используются традиционные методы: наглядные, словесные, практические. 

 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Профильный труд» входит в предметную область «Технология» и относится к обязательной части 

учебного плана АООП образования умственно отсталых обучающихся (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Изучение предмета «Профильный труд» предусмотрено в учебное (урочное) время. 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение курса данного предмета отводится: 

Класс 6 класс 

Предметная область Профильный труд 



Количество учебных 

недель 
34 

Количество часов за год 68 

Количество часов в неделю 2 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей 

его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам 

освоения образовательных программ представляют собой описание возможных результатов образования данной категории 

обучающихся. 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

- Умение принимать помощь учителя или одноклассников в процессе выполнения задания; 

- Проявление интереса к предмету; 

- Практическое понимание выполняемых действий 

Возможные предметные результаты освоения учебного предмета 

Минимальный уровень: 

- Умение находить свое рабочее место; 

- Соблюдение техники безопасности при работе с колющими и режущими инструментами (ножницы, игла), 

пачкающимися материалами (клей); 

- Выполнение изученных операций и приемов по изготовлению изделий (обрывание по контуру, резание ножницами, 

сборка изделия с помощью клея) 

Достаточный уровень: 

- Умение фиксировать взгляд на статичном и движущимся предмете и объекте; 

- Умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок на конце нитки, правильно 

держать ножницы, иглу; 

- Умение определять лицевые и изнаночные стороны ткани; 

- Соблюдение правил безопасности при работе с иглами и ножницами; 



- Применение с помощью, «рука в руке» умений по шитью. 

 

5. Содержание учебного предмета. 

Программа «Профильный труд» в 6 классе включает следующие разделы: «Швейное дело», «Вышивка». 

«Швейное дело» 

Работа с нитками (25 ч) Наматывание ниток. Соединение мотков. Выполнение косички. Изготовление бахромы. Резание 

ножницами ткани по линиям 

Работа тканью (19 ч) Соблюдение последовательности кройки деталей изделия: раскладывание ткани, накладывание 

выкройки на ткани, закрепление выкройки на ткани, обведение выкройки мелом, выполнение припуска на шов, снятие 

выкройки с ткани, вырезание детали изделия. Соединение деталей изделия. 

Соблюдение последовательности действий при пошиве изделий: выбор ткани и подбор соответствующих ниток, кройка 

изделия, сборка изделия, строчка швов деталей изделия, удаление наметочного шва, утюжка швов, утюжка готового 

изделия. 

«Вышивка».  

Ручное шитье (21ч) Различение инструментов и материалов для ручного шитья. Подготовка рабочего места. Отрезание 

нити определенной длины. Вдевание нити в иголку. Завязывание узелка. Выполнение шва «вперед иголкой». Закрепление 

нити на ткани. Выполнение шва «через край». Выполнение наложения заплат. Выполнение шва «назад иголкой» 

Вышивание простейших узоров на салфетке отделочными ручными стежками разными по цвету нитками. Упражнение в 

вышивании швом «Бэкстич» по проколам, намеченной линии. Вышивание простейших фигур изученными швами. 

Упражнение в вышивании швом «полукрест» на канве (ткань, пластик) по прямой линии, по простой схеме. 

 

6. Тематическое планирование по профильному труду 

 

(68 часов; 2 часа в неделю) 

№ № Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

  Вводное занятие 2 

1 1. Правила поведения в кабинете. Организация рабочего места 2 



  Работа с нитками 8 

2 1. Виды ниток, назначение. 1 

3 2. Оформление в альбоме «Виды ниток» 1 

4 3. Рабочий инструмент - ножницы 1 

5 4. Правила безопасности при работе с ножницами 1 

6 5. Тренировочные упражнения по разрезанию бумаги по 

намеченным линиям 

1 

7 6. Тренировочные упражнения по разрезанию бумаги по 

намеченным линиям 

1 

8 7. Тренировочные упражнения по наматыванию ниток на 

шаблон 

1 

9 8. Тренировочные упражнения по завязыванию ниток 1 

10 9. Упражнения в плетении косички 1 

11 10. Упражнения в плетении косички 1 

  Панно из косичек (тесьмы «вьюнок») «Улитка» 7 

12 1. Анализ образца 1 

13 2. Плетение косичек из толстых ниток (с помощью учителя) 1 

14 3. Плетение косичек из толстых ниток (с помощью учителя) 1 

15 4. Определение длинны косички методом прикладывания. 1 

16 5. Правила безопасной работы с клеем. 1 

17 6. Приклеивание косички на шаблон (с помощью учителя) 1 

18 7. Оформление изделия 1 

  Кукла из ниток 10 

19 1. Анализ образца. Инструменты и материалы для работы. 1 

20 2. Наматывание ниток на шаблон (цвет 1) 1 

21 3. Наматывание ниток на шаблон (цвет 1) 1 

22 4. Наматывание ниток на шаблон (цвет 2) 1 



23 5. Разрезание ниток. Т/Б при работе с ножницами 1 

24 6. Соединение мотков (с помощью учителя) 1 

25 7. Оформление головы куклы (с помощью учителя) 1 

26 8. Оформление рук куклы (с помощью учителя) 1 

27 9. Оформление ног куклы (с помощью учителя) 1 

28 10. Окончательная отделка изделия 1 

  Работа с тканью 10 

29 1. Сведения о ткани 1 

30 2. Лицевая и изнаночная сторона ткани 1 

31 3. Определение лицевой и изнаночной стороны ткани 1 

32 4. Правила безопасной работы с ножницами. 1 

33 5. Резание ткани ножницами по намеченной линии 1 

34 6. Резание ткани ножницами по намеченной линии 1 

35 7. Изготовление бахромы по краям ткани (салфетка) 1 

36 8. Изготовление бахромы по краям ткани. 1 

37 9. Изготовление бахромы по краям ткани. 1 

38 10. Окончательная отделка изделия. 1 

  Аппликация из ниток и ткани 9 

39 1. Разметка ткани (с помощью учителя) 1 

40 2. Правила т/б с ножницами 1 

41 3. Вырезание из ткани геометрических и других фигур. (с 

помощью учителя) 

1 

42 4. Вырезание из ткани геометрических и других фигур. 1 

43 5. Предварительная раскладка деталей аппликации на основе 1 

44 6. Приклеивание деталей аппликации. Т/б с клеем. 1 

45 7. Приклеивание деталей аппликации (с помощью учителя) 1 

46 8. Приклеивание деталей аппликации. 1 



47 9. Окончательное оформление работы 1 

  Работа иглой 21 

48 1. Правила отмеривания ниток 1 

49 2. Упражнения в отмеривании и отрезании ниток (с помощью 

учителя) 

1 

50 3. Упражнения по вдеванию нитки в иголку (с помощью 

учителя) 

1 

51 4. Упражнения по вдеванию нитки в иголку 1 

52 5. Упражнения в завязывании узелка на конце нитки (с 

помощью учителя) 

1 

53 6. Упражнения в завязывании узелка на конце нитки 1 

54 7. Шитьё по проколам на картоне швом «игла вверх-вниз» 

косые палочки, заборчик (с помощью учителя) 

1 

55 8. Шитьё по проколам на картоне швом «игла вверх-вниз» 

косые палочки, заборчик 

1 

56 9. Шитьё по проколам на картоне «игла вверх-вниз»: уголки, 

башни, заборчик. 

1 

57 10. Шитьё по проколам на картоне «игла вверх-вниз»: уголки, 

башни, заборчик. 

1 

58 11. Шитьё по проколам с последующим раскрашиванием: 

лодочка, цветок (с помощью учителя) 

1 

59 12. Шитьё по проколам с последующим раскрашиванием: 

лодочка, цветок 

1 

60 13. Шитьё по проколам с последующим раскрашиванием: 

лодочка, цветок 

1 

61 14. Шитьё по проколам изученных букв, имен (с помощью 

учителя) 

1 

62 15. Шитьё по проколам изученных букв, имен. 1 



63 16. Шитьё по проколам изученных букв, имен. 1 

64 17. Вышивание швом «вперед иголка» простейших узоров по 

намеченной линии (геометрических фигур) (с помощью 

учителя) 

1 

65 18. Вышивание швом «вперед иголка» простейших узоров по 

намеченной линии (геометрических фигур). 

1 

66 19. Вышивание швом «вперед иголка» простейших узоров по 

намеченной линии (геометрических фигур). 

1 

67 20. Вышивание швом «вперед иголка» простейших узоров по 

намеченной линии (геометрических фигур). 

1 

68 21. Вышивание швом «вперед иголка» простейших узоров по 

намеченной линии (геометрических фигур). 
1 

 22. Обобщение, повторение пройденного материала 2 

 

7. Материально – техническая база 

 

1.Бумага . Картон. Нитки. 

2.Ткани растительного и животного происхождения: лен, хлопок; шерсть, шелк.  

3.Ткани искусственного происхождения, волокно: вискозное, лавсановое, ацетатное. 

4.Образцы – пряжи, ниток, полотна, шерсти, шелка, льна, хлопка 

 

Перечень справочной литературы и дидактического материала 

1.Справочная литература 

2.Полная энциклопедия женского рукоделия 1-2 том. Н.Будур. Большая кулинарная энциклопедия. Г. Поскребышева. 

3.Учимся вязать крючком. Т.Терешкович. Бисер. Л. Базулина, И. Новикова. 

4.Чудеса из ткани своими руками. М. Нагибина. 

5.Плетение для детворы из ниток, прутьев и коры. М. Нагибина. Приглашение к столу. А. Сидоров. 



6.Стежок за стежком. Т.Еременко, Л. Лебедева. Петелька за петелькой. 3. Гулина. 

7.На досуге - мама, папа и я. Л.Огурцова. 11.Вязание. Г. Матвеева. 

8.Вязание. Л.Огурцова. 13.Фриволите. Л. Мортон. 

9.Искусство вышивки лентами. А. Чернова. 15.Идеи для домашнего уюта. С. Хворостухина. 16.Флористика. Л. Белецкая. 

10.Аппликация из соломки. Г. Перевертень. 18.Вышивка гладью. В.Мельник. 

11.Школа домоводства. М.Максимова, М.Кузьмина. 20.Соленое тесто. К.Силаева. 

12.История костюма. Э.Плаксина. 22.Изделия из кожи. С. Филиппова. 13.Декоративные цветы. Л.Лущик. 

14.Прикольные подарки к любому празднику. О. Чибрикова. 25.Технология ручной вышивки. Т.Ермакова. 

15.Русские обряды и традиции Народная кукла. И.Котова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


