Аннотация к учебной программе «Швейное дело»
Рабочая программа по профильному труду (швейное дело)
предназначена для обучающихся 5 класса с лёгкой степенью умственной
отсталости (интеллектуальными нарушениями) и разработана на основе
следующих документов:

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (пр. Министерства образования и науки
РФ от 19.12.2014 года. № 1599);

Программы для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: 5-9 кл. /Под редакцией В.В.Воронковой, - М:
Гуманит.изд.центр ВЛАДОС-2011 и авторской программы по швейному делу
Л.С. Иноземцовой 5-9 классов.

Учебный план и календарный учебный график МБОУ НГО
«СОШ №10».
Программа определяет необходимый объем знаний и умений по
швейному делу, который доступен большинству обучающихся. Кроме того,
рабочая программа построена таким образом, что предусматривает
постоянное закрепление и повторение изученного материала в течение всего
года обучения в 5 классе.
Предусмотренные межпредметные связи направлены на получение
личностных результатов обучения.
Цель реализации программы:обучающийся со сформированными
социально-трудовыми знаниями, умениями, навыками на основе освоения
предмета профильный труд (швейное дело) в соответствии с его
индивидуальными психофизическими возможностями здоровья.
Достижение цели планируется через реализацию следующих задач:
- развитие у обучающихся общетрудовых умений, то есть умений
ориентироваться
в
производственном
задании,
планировать
последовательность действий, выполнять и контролировать ход работы;
- обучение школьников профессиональным приёмам труда по
выбранной специальности и привитие им соответствующих трудовых
навыков;
- воспитание у обучающихся устойчивого положительного отношения
к труду и формирование необходимых в повседневной производственной
деятельности качеств личности, чувства коллективизма, ответственности за
порученное дело, добросовестности, честности, готовности помочь
товарищу, работать на общую пользу, бережного отношения к
производственному имуществу и т.п.
- помочь личности активно включиться в социальную среду, в
общественный труд.
Перечисленные задачи должны реализовываться комплексно, в тесной
связи с преподаванием общеобразовательных дисциплин и проводимой в
школе воспитательной работой.

В 5 классе обучающиеся знакомятся с устройством швейной машины,
предусмотрены упражнения по освоению приемов работы на ней.
Формирование навыков выполнения машинных строчек и швов проводится и
по другим разделам программы, для чего специально выделяется время на
занятиях. В программу пятого класса включены темы по обработке прямых,
косых и закругленных срезов в бельевых и некоторых бытовых швейных
изделиях, снятию мерок, построению чертежа.
В программе по профильному труду (швейное дело) предусмотрено два
уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.
Рекомендуется для полного владения учителем информации об объёме
и качестве знаний обучающихся проводить диагностику уровня усвоения
знаний и умений. Она состоит из трёх этапов:
1 этап – стартовая диагностика.
Цель: определить готовность и предпосылки к освоению
факультативного материала по изучаемым темам.
2 этап – промежуточная диагностика.
Цель: проанализировать процесс формирования знаний и умений
учащихся по конкретной теме за определённый промежуток времени.
3 этап – итоговая диагностика.
Цель: Выявить уровень усвоения материала и умения использовать
полученные знания на практике.
Данные диагностики должны фиксироваться в отдельной сводной
таблице и использоваться учителем для получения объективной информации
об уровне усвоения знаний и умений, планирования индивидуальной работы
с обучающимися в дальнейшем.
2. Общая характеристика учебного предмета
Программа для 5 класса представлена следующими разделами:
Швейная машина.
Ремонт одежды.
Работа с тканью.
Практическое повторение.
Швейная машина с ножным приводом.
Построение чертежа изделия в натуральную величину. Шитьё на
швейной машине по прямым срезам ткани.
Двойной шов.
Построение чертежа по заданным размерам.
Пошив однодетального изделия с применением двойного шва.
Накладной шов.
Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам.
Применение двойного и накладного швов.
Учителю профессионально-трудового обучения (ПТО) в первый год
профильного обучения необходимо первостепенное внимание уделять
правильности выполнения обучающимися практических умений и

технологических приемов. В начале обучения помощь должна быть
максимальной. В отношении ориентировочных действий она состоит в
демонстрации и объяснении конечного результата труда, а также условий
работы (применяемых орудий, материалов, наглядных пособий). Развёрнутая
помощь в планировании заключается в групповом обсуждении предстоящей
работы и в практическом показе учителем последовательности её
выполнения, в применении демонстрационных предметно-технологических
карт. Карты используются и при обсуждении плана работы и во время самой
работы обучающихся. Результативность обеспечивается за счёт полноты и
точности сформированного у обучающихся образа конечного и
промежуточного результатов работы, а также за счёт формирования
контрольно-измерительных умений и привычки к выполнению контрольных
действий. Целенаправленное обучение общетрудовым умениям позволяет
учителю в дальнейшем перейти от развёрнутой помощи обучающимся к
краткому инструктажу. В последующем наращивается степень овладения
трудовыми навыками и темп работы. С этой целью организуются занятия
практического повторения, во время которых обучающиеся выполняют
изученные виды работ.
Профильный труд (швейное дело), 5 класс является частью учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений в АООП для
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
В соответствии с годовым календарным графиком программа
рассчитана на 5 класс - 204 часа в год (6 часов в неделю, 34 учебных недель);
Оптимальное количество детей в группе для успешного освоения
программы составляет 6-7 человек.
Основная форма обучения – сдвоенные уроки, на которых происходит
формирование у обучающихся теоретических знаний и практических
умений. Продолжительность одного урока 40 минут.

