
Составил программу 

Педагог дополнительного образования 

I категории 

Каширина О.В. 

министерство образования и науки Амурской области 

государственное автономное общеобразовательное учреждение Амурской области   

 «Специальная учебно-воспитательная общеобразовательная школа закрытого типа для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением, п. Юхта» 

 

 
«Рассмотрено»                                             «Согласовано»                                      «Утверждаю»                             

Руководитель МО                                         Заместитель директора по УВР           Директор ГАОУДОДПАО 

_____________                                               __________________                         «Юхтинская спецшкола»  

                                                                                                                                      _______      Романова И.Н.  

Протокол № 1«31» августа 2018г.              «31 » августа 2018  г.                          Приказ № 230  от 31.08. 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  

дополнительного образования кружка 

«Шьем сами»» 

 
на   2018 - 2019 учебный  год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
п.   Юхта 

 

 

 



Пояснительная  записка 

Рабочая программа кружка "Шьем своими руками" составлена на основании:  

1. Положение о рабочей программе дополнительного образования подростков и 

Положения 

о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) спецшколы  от «31» июня 2016 г.                   

2. Учебный план ГАОУДОДПАО "Юхтинской спецшколы" на 2018-2019 учебный год. 

3. Программа «Социально – бытовая ориентировка» из сборника программ специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. 

Воронковой для 5-9 классов, М., «Владос», 2011г.  

Программа имеет художественно-эстетическую направленность и  является 

модифицированной.  

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному 

анализу, мелкую и крупную моторики у  детей. 

В условиях спецшколы обучение внеклассные занятия по данной программе в большей 

степени расширяют и углубляют знания, умения, навыки трудится, всесторонне и 

гармонично развивают детей в процессе их деятельности, вырабатывают у них чувство 

коллективизма, ответственности и гордости за свой труд, уважение к труду других. Видя 

готовые изделия, учащиеся будут сравнивать их, находить их достоинства и недостатки, 

критически подходить к своей работе. Все это вырабатывает аналитический ум, развивает 

конструкторские способности, мышление, память. Дети познают значимость своего труда, 

его полезность для окружающих. В программе значительную часть времени  занимает 

общественно-полезный, производительный труд, обладающий огромным воспитательным 

потенциалом, поскольку только в процессе труда, вырабатываются положительные 

качества личности, формируются социальные установки. 

Кружок посещают воспитанники  8 классов. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Состав группы постоянный.  Кружок проводится 6 раз в неделю, с учетом посещения на 

каникулах. Общая продолжительность занятий 1,5 часа. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В ходе занятий по программе  кружка "Шьем своими руками" учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

В результате обучения школьники должны знать: 

Правила безопасной работы с инструментами. Способы соединения срезов при помощи 

машинных и ручных швов. Свойства ткани, назначение, простейшие сведения о 

получении ткани. Ручные швы: отделочные, соединительные, краевые. Машинные швы. 

Механизмы швейной машины, правила безопасной работы на швейной машине. Способы 

проведения мелкого ремонта в белье и в одежде. 

Должны уметь 

Ориентироваться в задании по образцу изделия и готовому крою. Планировать свою 

работу с опорой на инструкционную карту (под руководством и с помощью учителя). 

Делать отчѐт о проделанной работе. Употреблять в речи технические термины. Проводить 

контроль и анализ качества выполненных заданий. Работать на электрической швейной 



машине. Строить простые чертежи. Шить простые изделия: салфетку, мешочек для 

рукоделия, постельное  бельѐ. Делать ремонт белья и одежды: пришивать пуговицы, 

стачивать распоровшийся шов, накладывать простые заплатки. 

- сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищескую помощь, проявлять 

самостоятельность 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком своего  

продукта, а главным критерием оценки ученика является не столько его талантливость, 

сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного 

результата, ведь овладеть всеми секретами швейного дела может каждый, по-настоящему 

желающий этого ребенок.  

 

Основные виды организации учебного процесса:  

занятие, самостоятельная работа, практическая работа, индивидуальная работа, парная 

работа, контрольная работа, коллективная работа.  

Основные методы организации учебного процесса:  

Наглядный; словесный; тренировочные упражнения на образцах; разнообразные по форме 

практические упражнения и задания; наглядные опоры, демонстрация учебных пособий и 

образцов, технологические карты, практические работы, сравнение и сопоставление работ 

учащихся и образцов изделий, анализ и синтез, метод самоконтроля и взаимоконтроля. 

                                                                                   

Содержание программ 

Введение (12 часа) 
Общие сведения о кружке: его цели, задачи, программа. 

Характеристика труда портного, швеи. Значение профессионального мастерства. 

Инструктажи по т/б 

 

Швейная мастерская (8 часов) 

Правила поведения учащейся в мастерской. Правила безопасности при работе с иглой, 

ножницами, электроутюгом и на швейной машине. Организация ручного и машинного 

рабочего места. Инструменты, материалы и приспособления  необходимые для швейных 

работ. Правильная организация рабочего места при швейных работах Распределение 

рабочих мест рабочей формы, материалов и инструментов. Маркировка.  

Швейная машина (22 часа) 

Назначение швейных машин. Правила безопасной работы на машине. Организация 

рабочего места. Правильная посадка во время работы на машине (положение рук, ног, корпуса). 

Основные части швейной машины. Пуск и остановка швейной машины. Устройство и 

установка швейной иглы Шитье на швейной машине без ниток Намотка ниток на 

шпульку. Заправка верхней и нижней нити. Выполнение пробных строчек. Регулятор 

машинной строчки. Машинная закрепка. Выполнение машинных строчек по заданным 

параметрам. 

Работа с тканью (22 часа.) 

Виды машинных швов (краевой, вподгибку с закрытым срезом), конструкцию, 

применение, Т/у.  Последовательность выполнения шва с закрытым и открытым срезом. 

Название тканей, используемых для изготовления  постельного белья (ситец, бязь). 



Ручные и машинные работы при пошиве изделия. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой . 

Обработка поперечных срезов краевым швом вподгибку  с закрытым срезом.  План пошива 

носового постельного белья. Обработка долевых  

срезов краевым швом вподгибку  с закрытым срезом. Пошив постельного белья. 

Ремонт одежды (14 часов) 

Эстетика одежды. Материалы для ремонта одежды, требования к ним. Виды ремонта 

швейных изделий. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. Наложение заплаты с лицевой 

стороны изделия.  Научить выполнять ремонт по распоровшемуся шву. Отрабатывать 

умения навыки по выполнению различных видов ремонта одежды. 

 

 

Учебно-тематическое планирование. 

№ Название раздела, темы. Всего. Теория. Практика. 

1. Вводное занятие.  2 2  

2. Швейная мастерская 2 2 6 

3. Швейная машина 22 6 16 

4. Работа с тканью 22 3 19 

5. Ремонт одежды 14 2 12 

                                                       Всего:                           68              15                 53 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

  


