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Пояснительная записка

Наиболее  важное  значение  в  образовании  детей  с  ограниченными
возможностями и инвалидов, их дальнейшей социализации имеет трудовое
обучение  и  воспитание,  привитие  воспитанникам  положительного
отношения  к  труду,  открытие  возможности  общественно-полезной
практической деятельности.

Общеизвестно,  что  занятия  выступают  как  одно  из  важнейших  и
неотъемлемых средств коррекции умственных и физических недостатков лиц
с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов.  Созданная
программа призвана пробуждать и повышать у детей интерес к занятиям в
швейной  мастерской,  вырабатывать  положительное  отношение  к  труду
вообще и данному виду  деятельности  в  частности,  прививать  и  усваивать
принятые  в  современном  обществе  эстетические  нормы  и  навыки
самообслуживания, которые пригодятся в дальнейшей жизни. 

В  процессе  обучения  у  ребят  формируются  трудовые  и  начальные
профессиональные  навыки,  развивается  пространственное  воображение.
Занятия по программе выявляют актуальные и потенциальные способности
воспитанников,  вырабатывают  умения  и  привычки,  необходимые  для
продуктивной  безопасной  работы  на  швейном  оборудовании,  которые
послужат опорой для эффективной социально-трудовой реабилитации.

Программа  «Швейное  дело»  может  быть  отнесена  к  программам
социально-педагогической  направленности.  Основной  целью  программы
является  социализация  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов,  повышение  уровня  их  готовности  к  самостоятельной  жизни  и
труду. В связи с этим данная программа может быть отнесена к программам
социально-педагогической направленности.

Новизна  данной  образовательной  программы  —  в  приоритетности
профессионально-ориентированного  подхода  в  социализации  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, где формирование
практических знаний и умений по швейному делу является средством для
расширения  «социальной  практики»  и  социальной  компетентности
воспитанников.

Актуальность  программы.  Наиболее  актуальной  проблемой,
касающейся детей, выросших в центрах помощи детям, является проблема
социализации,  вхождение  в  общество.  С  детства  воспитываемые  в
относительно закрытой системе, они встречаются с серьезными трудностями
при  выходе  из  учреждения.  Научить  подростков  ухаживать  за  одеждой,
делать  мелкий  ремонт,  обустраивать  свой  быт  -  одна  из  главных  задач
инструктора по труду. Задача взрослых состоит в том, чтобы вырастить из
детей – сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей полноценных
здоровых  граждан,  привить  им  профессиональные  и  жизненные  навыки,
которые облегчат последующую социальную адаптацию в обществе. 

На базе центра созданы все условия для обучения лиц с ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидов  швейному  делу,  создана  доступная



среда,  оснащена  мастерская  по  швейному  делу,  чем  подтверждается
педагогическая  целесообразность  создания  и  реализации такой программы

Отличительной  особенностью данной  программы  является  то,  что
процесс обучения учитывает уровень развития и потенциальные способности
каждого  обучающегося,  развитие  способностей  воспитанников  на  основе
организации  их  собственной  трудовой  деятельности.  Программа  занятий
строится  исходя  из  индивидуальных  образовательных  задач  каждого
участника образовательного процесса и может включать как групповые, так и
индивидуальные  формы  обучения.  Такой  подход,  направленный  на
социализацию  и  активизацию  жизненной  позиции  лиц  с  ограниченными
возможностями и  инвалидов, актуален для их самореализации повышения
самооценки и оценки в глазах окружающих. 

Цель программы: социализация лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, повышение уровня их готовности к самостоятельной
жизни и труду.

Задачи:
Образовательные:

 сформировать элементарные знания по швейному делу;
 сформировать  организационные  умения  в  труде  (правильно

располагать на своём рабочем месте инструменты и приспособления);
 научить  выполнять  правила  внутреннего  распорядка,  техники

безопасности, гигиены труда;
 научить  видеть  и  создавать  красивые  вещи,  предметы быта,  своими

руками.
Развивающие:

 развить  творческие  способности,  художественный  вкус,  память,
образное мышление, мелкую моторику;

 развить самостоятельность;
 развивать умения взаимодействовать, умения доводить дело до конца и

т. д.;
 развивать внимательность и аккуратность в работе.

Воспитательные:
 воспитывать положительные качества личности;
 привить интерес к труду;
 воспитывать у детей бережное отношение к своему и чужому труду;
 приобщить к осознанной трудовой деятельности.

Коррекционные задачи:
 формировать  и  закреплять  эмоционально-позитивные  установки  в

самооценке воспитанников;
 вести работу по созданию условий для самореализации детей;
 развивать навыки самоорганизации, самоуправления, самоконтроля.

Программа рассчитана на детей с ОВЗ и инвалидов от 10 до 18 лет.
Занятия проводятся в группах и индивидуально, сочетая принцип группового
обучения с индивидуальным подходом. Наполняемость в группах составляет



от  5-7  человек,  что  продиктовано  особенностью  организации
образовательного процесса и оснащенностью швейной мастерской.

Срок реализации дополнительной образовательной программы - 2 года.
Форма работы: групповая, индивидуальная. 
Количество человек в группе не более 8. 
Для  групп  предусмотрены  занятия  1  раза  в  неделю  по  1

академическому  часу. 
Первый год обучения -36 часов, второй год обучения - 36 часов.
В процессе занятий используются различные формы занятий:

традиционные, комбинированные и практические занятия, выставка.
Методы и приемы:

Словесные: беседа, диалог, анализ образца, рассказ.
Наглядные: показ  образца  изделия,  иллюстрации,  презентация,  показ
видеоматериалов, организация выставок 
Практические: показ технологических приемов, тренировочные упражнения.
Объяснительно  - иллюстративные: объяснение, чертежи, схемы, таблицы, 
журналы.

Ожидаемые результаты и способы определения результативности.
Прошедшие  обучение  по  дополнительной  общеобразовательной

программе «Швейное дело»
будут знать:

 правила  техники  безопасности,  требования  к  организации  рабочего
места;

 свойства и особенности различных тканей и техники работы с ними;
 назначение ручных и машинных швов;
 характеристики швейных машин.

будут уметь:
 пользоваться  инструментами,  материалами,  приспособлениями  по

швейному делу;
 выполнять ручные швы;
 пользоваться  швейными  машинами  с  ножным  и/или  электрическим

приводами;
 выполнять различные виды машинных швов;
 изготавливать небольшие швейные изделия.

Способы определения результативности программы: 
1. Начальная диагностика (сентябрь).
2. Промежуточная  диагностика  (педагогическое  наблюдение  в  течение

учебного года).
3. Конечная диагностика (май).

Результативность  образовательной  деятельности  определяется
способностью воспитанников на каждом этапе выполнять круг практических
задач  на  основе  использования  полученной в  ходе  обучения  информации,
практических навыков.



 В  систему  определения  результативности  входит  проведение
практических  работ  по  всем  входящим в  программу  разделам.  Основным
результатом практических работ является создание конкретного изделия.

Формой  подведения  итогов  реализации  дополнительной
общеобразовательной программы «Швейное дело» могут быть:

 персональные выставки детей;
 итоговая выставка лучших творческих работ воспитанников.

Результаты  достижений  воспитанников: участие  работ  воспитанников  в
выставках и конкурсах.



Учебно-тематический план
1 год обучения

№
п\п

Тема Количество
часов 

Теория Практика

1 Введение в специальность 1 1 -

2 Ручные работы 11 3 8

3 Ремонт одежды 10 1 9

4 Изготовление небольших швейных 
изделий с использованием ручных 
швов.

14 - 14

ИТОГО: 36 5 31



Содержание программы

Тема 1. Введение в специальность.

Теория:
 правила поведения и техника безопасности;
 инструменты и приспособления;
 организация рабочего места.

Тема 2. Ручные работы.

Теория: 
 ручные швы и их назначение;
 способы закрепления нитки в изделии;
 знакомство  с  видами  ручных  стежков  и  строчек,  и  техникой  их

выполнения.
Практика:

 завязывание узелка;
 изучение шва «вперед иголку»;
 изучение шва «через край»;
 изучение тамбурного шва «цепочка»;
 изготовление футляра для очков, телефона;
 изготовление ключницы.

Тема 3. Ремонт одежды.

Теория:
 история фурнитуры;
 виды фурнитуры, ее подбор и пришив;
 аппликация: виды и назначение;

Практика:
 способы пришивания пуговиц;
 ремонт одежды по распоровшемуся шву;
 ремонт одежды накладной заплатой;
 аппликация на ткани.

Тема 4. Изготовление небольших швейных изделий 
с использованием ручных швов.

Практика:
 выполнение эскиза;
 изготовление лекала;



 раскрой изделия;
 сборка деталей изделия;
 изготовление прихватки с аппликацией;
 изготовление декоративного цветка.





Тематический план
1 год обучения

Занятие Тема Кол-во
часов

Ручные работы

Занятие №1 Введение в специальность. 
Правила ТБ в швейной мастерской. 

1 ч.

Занятие №2 Знакомство с материалами и инструментами. 1 ч.

Занятие №3 Приемы обучения шитью. Отмеривание 
ниток. Завязывание узелка. Закрепление нити
во время работы.

1 ч.

Занятие №4 Общие сведения о тканях и нитках. 1 ч.

Занятие №5 Выбор ниток и игл для работы. 1 ч.

Занятие №6 Изучение и усвоение шва «вперед иголку». 1 ч.

Занятие №7 Изучение и усвоение шва «через край». 1 ч.

Занятие №8
Занятие №9

Изучение и усвоение тамбурного шва 
«цепочка».

2 ч.

Занятие №10
Занятие №11
Занятие №12

Практическая работа. 
Изготовление футляра для очков, телефона, 
ключницы с использованием ручных 
стежков.

3 ч.

Ремонт одежды

Занятие №13 История фурнитуры. Ознакомление с видами
фурнитуры, ее подбора и пришива 
( пуговицы, крючки, кнопки).

1 ч.

Занятие №14
Занятие №15

Практическая работы.
Выполнение образцов пришива фурнитуры.

2 ч.

Занятие №16
Занятие №17

Практическая работа. 
Ремонт одежды по распоровшемуся шву с 
применением ручных швов.

2 ч.

Занятие №18 Аппликация: виды и назначение. 1 ч.

Занятие №19
Занятие №20
Занятие №21
Занятие №22

Практическая работа.
Ремонт одежды накладной заплатой.
Аппликация на ткани с применением ручных
стежков и швов.

4 ч.

Изготовление небольших швейных изделий 
с использованием ручных швов



Прихватка с аппликацией с применением ручных швов

Занятие №23 Выполнение эскиза. Изготовление лекала. 1 ч.

Занятие №24 Раскрой изделия. 1 ч.

Занятие №25
Занятие №26

Выбор аппликации. Закрепление ее на 
верхней стороне прихватки ручными 
декоративными стежками.

2 ч.

Занятие №27
Занятие №28

Соединение деталей прихватки 
декоративными стежками по внешнему краю.

2 ч.

Украшаем свой дом. Декоративный цветок «Цветик - семицветик»

Занятие № 29 Раскрой цветка. 1 ч.

Занятие № 30
Занятие № 31
Занятие № 32

Сборка лепестков. 3 ч.

Занятие № 33
Занятие № 34

Оформление сердцевины цветка. 2 ч.

Занятие № 35
Занятие № 36

Оформление стебля цветка. 2 ч



Ожидаемые результаты 1 года обучения (девочки)

По окончании 1 года обучения воспитанники должны знать:
 правила организации рабочего места;
 правила техники безопасности при работе в швейной мастерской;
 виды фурнитуры, ее подбор и пришив.

По окончании 1 года обучения воспитанники должны уметь:
 завязывать узелок, закреплять нить во время работы;
 выполнять ручные швы «вперед иголку», «через край», тамбурный шов

«цепочка»;
 изготавливать  футляр  для  очков,  телефона,  ключницу,  прихватку  с

аппликацией, декоративный цветок;
 выполнять ремонт одежды по распоровшемуся шву;
 выполнять ремонт одежды накладной заплатой.



Учебно-тематический план
2 год обучения

№
п\п

Тема Количество
часов 

Теория Практика

1 Знакомство со швейной
машиной

12 4 8

2 Виды машинных швов 24 3 21

ИТОГО: 36 7 29



Содержание программы

Тема 1. Знакомство со швейной машиной.

Теория: 
 виды и назначение швейных машин;
 техника безопасности при выполнении машинных работ;
 правильная посадка во время работы на машине (положение
 рук, ног, корпуса);
 основные части швейной машины и приемы работы на ней, подготовка
 машины к работе (наружный осмотр);
 рабочий и свободный ход швейной машины;
 устройство моталки;
 регуляторы натяжения нитей неполадки в работе машины, связанные с
 натяжением нитей и их устранение.

Практика:
 пуск и остановка швейной машины;
 шитье на машине без ниток «Строчка на бумаге»;
 заправка верхней и нижней нитей;
 строчка на ткани;
 изготовление стеганной тряпочки для вытирания
 пыли.

Тема 2. Виды машинных швов.
Теория: 

 виды и назначение машинных швов;
 техника безопасности при выполнении машинных работ;
 терминология, применяемая при  влажно-тепловой обработке;
 декоративно-отделочные швы,  назначение  и  выполнение  отделочных

строчек.
Практика:

 изготовление  образцов  стачных  швов:  взаутюжку,  вразутюжку,  на
ребро, расстрачной;

 изготовление  образцов  накладных  швов:  с  открытым  и  закрытым
срезом;

 изготовление  образцов  настрачных  швов:  с  открытым  и  закрытым
срезом, встык;

 изготовление  образцов  бельевых  швов:  двойного,  запошивочного,
взамок;

 изготовление  образцов  краевых  швов:  вподгибку  с  открытым  и
закрытым срезом;



 обработка низа брюк (джинсы) швом вподгибку с закрытым срезом.
 изготовление образцов декоративно-отделочных швов: окантовочного

с открытым и закрытым срезом;  складок — односторонней складки,
встречной и бантовой.

Учитывая особый контингент воспитанников, программа предполагает
два  уровня  сложности  обучения,  в  зависимости  от  возможностей  целевой
группы.  По  особо  значимым  темам  программы  детям  предлагаются
практические  занятия  разных  уровней  сложности.  Для  обучающихся  с
отставаниями  в  интеллектуальном  развитии  может  быть  увеличено
количество  часов  на  изучение  теоретических  вопросов  и  практические
занятия по темам 1 — 6.





Тематический план
2 год обучения

Занятие Тема Кол-во
часов

Знакомство со швейной машиной

Занятие № 1 Виды и назначение швейных машин. 
Техника безопасности при выполнении 
машинных работ. Правильная посадка во 
время работы на машине (положение
рук, ног, корпуса);

1 ч.

Занятие № 2 Основные части швейной машины и приемы
работы на ней, подготовка машины к работе
(наружный  осмотр).  Пуск  и  остановка
швейной машины. Рабочий и свободный ход
швейной машины.

1 ч.

Занятие № 3
Занятие № 4

Практическая работа. Шитье на машине без 
ниток «Строчка на бумаге».

2 ч.

Занятие № 5
Занятие № 6

Заправка  верхней  и  нижней  нитей.
Устройство моталки.

2 ч.

Занятие № 7
Занятие № 8

Практическая работа. Строчка на ткани. 2 ч.

Занятие № 9 Регуляторы натяжения нитей, неполадки в 
работе машины, связанные с натяжением 
нитей и их устранение.

1 ч.

Занятие № 10
Занятие № 11
Занятие № 12

Практическая работа. 
Изготовление стеганной тряпочки для 
вытирания пыли.

3 ч.

Виды машинных швов

Занятие №13 Виды и назначение машинных швов. 1 ч.

Занятие №14 Терминология,  применяемая  при   влажно-
тепловой обработке.

1 ч.

Занятие №15
Занятие №16
Занятие №17

Практическая работа. 
Изготовление  образцов  стачных  швов:
взаутюжку,  вразутюжку,  на  ребро,
расстрачной.

3 ч.

Занятие №18
Занятие №19
Занятие №20

Практическая работа.
Изготовление  образцов  накладных  швов:  с
открытым и закрытым срезом.

3 ч.

Занятие №21 Практическая работа. 3 ч.



Занятие №22
Занятие №23

Изготовление образцов настрачных швов: с
открытым и закрытым срезом, встык.

Занятие №24
Занятие №25
Занятие №26

Практическая работа.
Изготовление  образцов  бельевых  швов:
двойного, запошивочного, взамок.

3 ч.

Занятие №27
Занятие №28
Занятие № 29
Занятие № 30

Практическая работа.
Изготовление  образцов  краевых  швов:
вподгибку  с  открытым и закрытым срезом.
Обработка  низа  брюк  (джинсы)  швом
вподгибку с закрытым срезом.

4 ч.

 Занятие № 31 Декоративно-отделочные швы, назначение и
выполнение отделочных строчек.

1 ч.

Занятие № 32
Занятие № 33
Занятие № 34
Занятие № 35
Занятие № 36

Практическая работа.
Изготовление  образцов  декоративно-
отделочных  швов:  окантовочного  с
открытым  и  закрытым  срезом;  складок  —
односторонней  складки,  встречной  и
бантовой.

5 ч.



Ожидаемые результаты 2 года обучения 

По окончании 2 года обучения воспитанники должны знать:
 виды и назначение машинных швов;
 правила техники безопасности при выполнении машинных работ;
 основные части швейной машины и приемы работы на ней.

По окончании 2 года обучения воспитанники должны уметь:
 выполнять заправку верхней и нижней части машины;
 выполнять  стачные,  накладные,  настрачные,  бельевые,  краевые,

декоративно — отделочные швы;
 изготавливать стеганную тряпочку для вытирания пыли.

Методическое обеспечение программы

Все  занятия  имеют  гибкую  структуру,  разработанную  с  учетом
возрастных и индивидуальных особенностей развития лиц с ограниченными
возможностями  и  инвалидов.  Занятия  строятся  на  основе  принципов
системности  и  преемственности.  Формы  работы  определяются  целями
занятий,  для  которых  характерны  традиционные  приемы  и  методы.
Настроение  воспитанников,  их  психологическое  состояние  в  конкретные



моменты могут стать причиной варьирования методов, приемов и структуры
занятий.

Основной  формой  организации  обучения швейному  делу  является
занятие  продолжительностью  45  минут.  Занятия  проводятся  в  группах  и
индивидуально,  сочетая  принцип  группового  обучения  с  индивидуальным
подходом.  Наполняемость  в  группах  составляет  от  5-8  человек,  что
продиктовано  особенностью  организации  образовательного  процесса  и
оснащенностью швейной мастерской.

Используется индивидуальная форма работы, наиболее приемлемая в
условиях  центра,  обеспечивающая  достижение  наиболее  эффективного
результата.  В  процессе  занятий  у  детей  развиваются  коммуникативные
качества,  обогащается  трудовой  опыт,  активизируется  мышление,
осознаются  и  переживаются  результаты  деятельности,  проектируется
двигательные акты, формируется личностная ориентация.

Не  менее  70%  учебного  времени  отводится  на  практическую
деятельность, где могут быть использованы групповые формы организации
занятий.

Во  время  занятий  особое  внимание  будет  уделяться  работе  с
оборудованием, навыкам по ручной и машинной обработке ткани, а также
ремонту одежды, поузловой обработке швейных изделий и декорированию.

В большинстве  случаев  педагогом  используется  метод  объяснения  в
сочетании  с  показом  трудовых  действий,  с  демонстрацией  различных
наглядных пособий, с пробными действиями детей.

Объяснение  строится  в  форме  беседы,  где  педагог  прибегает  к
приёмам,  активизирующим внимание обучающихся.  Побуждая  к  активной
мыслительной деятельности, педагог сопоставляет явления, предлагая искать
различия и сходства между ними.

Главное  достоинство  беседы  –  активизация  мыслительной
деятельности детей на занятиях при обдумывании вопросов инструктора, при
подготовке своих ответов.

Программа  рассчитана  на  детей  с  ОВЗ  и  инвалидов,  построена  по
принципу  «от  простого  к  сложному»,  не  предполагает  разделение  при
обучении на девочек и мальчиков.

Занятия  по  обслуживающему  труду  научат  детей  бережливости  и
аккуратности, помогут воспитать творческое отношение к работе.

Основными  видами  деятельности  по  программе  являются
информационно-рецептивная, репродуктивная и творческая.

Информационно-рецептивная  деятельность воспитанников
предусматривает  освоение  учебной  информации  через  рассказ  педагога,
беседу, самостоятельную работу с различными пособиями.

Репродуктивная деятельность направлена на овладение ими умениями
и  навыками  через  выполнение  образцов  швейных  изделий  по  заданному
технологическому  описанию.  Эта  деятельность  способствует  развитию
усидчивости, аккуратности и сенсомоторики детей. 



Творческая  деятельность  предполагает  самостоятельную  или  почти
самостоятельную художественную работу ребят. 

Взаимосвязь  этих  видов  деятельности  дает  воспитанникам
возможность научиться приемам швейного дела и проявить свои творческие
способности.

При  обучении  используются  основные  методы работы,  такие  как
словесные,  наглядные,  практические.  Выбор  методов  (способов)  обучения
зависит от психофизиологических, возрастных особенностей детей. При этом
в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи.

Методика  проведения  занятий  предполагает  постоянное  создание
ситуаций  успешности,  радости  от  преодоления  трудностей  в  освоении
изучаемого  материала  и  при  выполнении  творческих  работ.  Этому
способствуют  совместные  обсуждения  технологии  выполнения  заданий,
изделий,  а  также  поощрение,  создание  положительной  мотивации,
актуализация интереса, выставки работ, конкурсы.

Важными  условиями  творческого  самовыражения  воспитанников
выступают  реализуемые  в  педагогических  технологиях  идеи  свободы
выбора. Воспитанникам предоставляется право выбора творческих работ и
форм  их  выполнения,  материалов,  технологий  изготовления  в  рамках
изученного содержания.

Для  успешной   реализации  программы  разработаны  и  применяются
следующие дидактические материалы:
иллюстративный и демонстрационный материал:

 иллюстрации с изображением образцов изделий;
 альбомы для образцов;
 иллюстративный материал к теме «Виды тканей»;
 образцы изделий;
 схемы с образцами основных приемов выполнения швов,
  мультимедийные материалы.

раздаточный материал:
 шаблоны для первого года обучения;
 выкройки изделий;
 лекала;
 образцы выполнения ручных и машинных швов.

Материально-техническая база:
 наглядные пособия;
 посадочные места по количеству воспитанников;
 универсальные швейные машины;
 оверлок;
 стол для раскроя;
 утюги;
 гладильная доска;
 швейные  принадлежности  и  инструменты  (иглы,  нитки  швейные,

фурнитура, распарыватели, ножницы, клей и т. д.)



 ткань – в ассортименте
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