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Пояснительная   записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

1. Закон «Об образовании в РФ» 273-ФЗ.  

2. Учебный план ГОКУ школы-интерната  №20 на 2021/2022 учебный год.  

       

 Программа занятий по развитию мелкой моторики пальцев рук составлена с учётом специфики школы и индивидуально-

типологических особенностей учащихся. Развитие мелкой и общей моторики является актуальным для детей с различной патологией 

развития. Длительно выполняя одну или несколько операций, у учащихся вырабатывается устойчивый навык. Итогом проделанной 

коррекционной работы в данном направлении является: улучшение скоростных показателей при шитье на швейной машине и вручную, 

правильность выполнений движений, точность результатов действий. 

      На коррекционных занятиях даётся расширение комплекса трудовых умений по моделированию и технологии изготовления одежды. 

Такие занятия, как «Изготовление полотенец, прихваток, сумок», «Моделирование одежды из старых вещей», «Использование старого меха 

и лоскутков» и др. помогут накопить школьникам практический опыт для дальнейшего самообеспечения, помогут устроить свой быт, дадут 

возможность зарабатывать своим трудом.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

Предполагаемые результаты 

Учащиеся получат знания: 

- виды тканей и другие материалы для изготовления швейных изделий 

- устройство швейной машины 

- технологии изготовления швейных изделий 

- правила по технике безопасности при работе с ручными инструментами и утюгом 

- правила по технике безопасности при работе на швейной машине 

- основы организации труда и производства на швейных предприятиях 

Учащиеся приобретут умения: 

- правильно подбирать материалы для пошива изделий 

- снимать мерки 

- строить чертежи и изготавливать выкройки 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе на швейной машине 

- соблюдать правила по технике безопасности с иглами, булавками и ножницами 

- соблюдать правила по технике безопасности с утюгом 



- обрабатывать отдельные детали и узлы 

- работать с чертежами одежды  

- изготавливать изделие по инструкционным и технологическим картам  

 

Методы и приёмы: 

          - практические занятия по изготовлению изделий. 

          - привитие навыков самостоятельности и аккуратности 

          - навыки организации своего быта 

          - работа с инструкционными и технологическими картами 

          - беседы, творческие отчёты, конкурсы 

          - трудотерапия 

                                               

Календарно-тематическое планирование 
Цель данного курса: 

 создание условий для подготовки учащихся к освоению профессии швеи и выполнению элементарных видов швейных работ 

 подготовка к самостоятельной трудовой жизни  

 

Задачи образовательные: 
 формирование доступных школьникам технических и технологических знаний 

 развитие у учащихся общетрудовых умений (ориентироваться в задании, планировать последовательность действий, выполнять и 

контролировать ход работы) 

 обучение учащихся профессиональным приёмам труда и привитие им соответствующих трудовых навыков 

 обеспечение учащимся возможности самопознания, изучение мира профессий, формирование у учащихся предпринимательских 

способностей.  

Задачи воспитательные: 
 воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к труду, создание условий для развития творческого мышления и 

воображения 

 формирование общепринятых в обществе стереотипов поведения и черт личности, способствующих развитию уверенности, осознания 

собственного «Я», самоуважения, самореализации. 

 

Коррекционно-развивающие задачи данного курса. 
Ввиду возрастных и психофизических  особенностей развития  учащихся с ОВЗ, с целью усиления практической направленности обучения 

проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления. 

 



Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 развитие мелкой моторики и пальцев рук. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 коррекция и развитие восприятия, представлений, ощущений; 

 коррекция и развитие памяти; 

 коррекция и развитие внимания; 

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: 
 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: 

 развитие умения сравнивать, анализировать; 

 развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

 умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

 умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 
 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

 формирование умения преодолевать трудности; 

 воспитание самостоятельности принятия решения; 

 формирование адекватности чувств; 

 формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

 формирование умения анализировать свою деятельность; 

 воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция и развитие речи: 
 развитие фонематического восприятия; 

 коррекция нарушений устной и письменной речи; 

 коррекция монологической речи; 

 коррекция диалогической речи; 

 обогащение словаря специальными терминами. 

 

Формами организации урока являются:  

o фронтальная работа,  

o индивидуальная и  

o групповая работа, а также  

o самостоятельная работа  

o работа с натуральными объектами (волокном, пряжей, нитками, тканями). 



Виды занятий:  

o практические   

 

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы: 
 технология уровневой дифференциации  

 технология развивающего обучения 

 ИКТ – технология 

 проектная 

 игровая 

 мастерская 

 интегрированная 

 объяснительно-иллюстративная 

 

Здоровьесбережение: 

1. Соблюдение гигиенических норм: температура и свежесть воздуха, рациональность освещения класса и доски, ростовая мебель; 

2. Чередование видов учебной деятельности. Норма: 4 - 7 видов за занятие. 

3. Средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной деятельности. Ориентировочная норма – 7-10 минут. 

4. Количество видов преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная работа и т.д. Норма: не менее трех. 

5. Чередование видов преподавания. Норма: не позже чем через 10-15 минут. 

6. Поза учащихся, чередование позы (наблюдение учитель за посадкой учащихся; чередуются ли позы в соответствии с видом работы). 

7. Наличие, место, содержание и продолжительность оздоровительных моментов на уроке. Норма: на 15-20 минут (точечный массаж, 

гимнастика для глаз, пальчиковая, физминутки). 

8. Формирование отношения к человеку и его здоровью как к ценности; выработка понимания сущности здорового образа жизни; 

формирование потребности к здоровому образу жизни; выработка индивидуального способа безопасного поведения, сообщение учащимся 

о возможных последствиях выбора поведения и т.д. 

9. Наличие мотивации деятельности учащихся на уроке. Внешняя мотивация: оценка, похвала, поддержка, соревновательный момент и т.п. 

10. Психологический климат на занятии. Взаимоотношения на уроке: между учителем и учениками, между учениками. 

11. Наличие на уроке эмоциональных разрядок: шутка, улыбка, юмористическая или поучительная картинка, поговорка, известное 

высказывание с комментарием, небольшое стихотворение, музыкальная минутка и т.п. 

12. Плотность занятия, т.е. количество времени, затраченного школьниками на учебную работу. Норма: не менее 60% и не более 75 - 80%. 

13. Момент наступления утомления учащихся и снижения их учебной активности. Определяется в ходе наблюдения по возрастанию 

двигательных и пассивных отвлечений у детей в процессе учебной работы. Норма: 35-40 минут в начальной школе, 40 минут в средней и 

старшей школе. 

14. Темп окончания урока: спокойное завершение урока, учащиеся имеют возможность задать учителю вопросы, учитель и учащиеся 

прощаются. 

15. Осуществление индивидуального дифференцированного подхода на занятии (индивидуальные задания для слабоуспевающих детей). 

 
В программе  дана примерная последовательность тем и содержание практических работ.  



 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

занятия 

Разделы и темы. 

Краткое содержание учебного 

материала. 

Цели занятия Кол-во 

часов 

Дата 

среда 

1 Приемы работы с клеем. Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать положительное отношение к труду. 

1 01.09.21 

2 Отделка изделий аппликацией. Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

1 08.09 

3 Ручные стежки. Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество выполненной 

работы. 

1 15.09  

4 Выполнение ручных стежков. Отработка качества строчки и скоростных показателей. 

Воспитывать самостоятельность и аккуратность. 

1 22.09  

5 Выполнение ручных стежков. Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

1 29.10  

6 Отделочные ручные стежки. Улучшение скоростных показателей, точности движений. 

 Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

1 06.10  

7 Выполнение отделочных ручных 

стежков. 

Отработка выполнения шва.  

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество выполненной 

работы. 

1 13.10  

8 Выполнение отделочных ручных 

стежков. 

Отработка качества строчки и скоростных показателей. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

1 20.10  

9 Изготовление узоров из лоскутков. Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать эстетический вкус. 

1 27.10  

10 Узор «Забор». Сборка деталей. Развивать творческую инициативу и эстетический вкус. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество выполненной 

работы. 

1 10.11.21  

11 Сборка  деталей узора. Отработка качества строчки и скоростных показателей. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

1 17.11  

12 Сборка  деталей узора. Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

1 24.11  



Воспитывать ответственность за качество выполненной работы. 

13 Узор «Звезда». Раскрой  деталей. Развивать творческую инициативу и эстетический вкус. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество выполненной 

работы. 

1 01.12  

14 Сборка  деталей узора. Отработка качества строчки и скоростных показателей. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

1 08.12  

15 Сборка  деталей узора. Улучшение скоростных показателей, точности движений. 

 

1 15.12  

16 Узор «Звезда». Раскрой деталей. Развивать творческую инициативу и эстетический вкус. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество выполненной 

работы. 

1 22.12  

17 Сборка  деталей узора. Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

1 29.12  

18 Сборка  деталей узора. Отработка качества строчки и скоростных показателей. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

1 12.01.22  

19 Узор «Карты».  Раскрой деталей. Развивать творческую инициативу и эстетический вкус. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество выполненной 

работы. 

1  19.01 

20 Сборка  деталей узора. Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать эстетический вкус. 

1 26.01  

21 Сборка  деталей узора. Отработка качества строчки и скоростных показателей. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

1 02.02  

22 Узор «Вертушка».  Раскрой деталей. Развивать творческую инициативу и эстетический вкус. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество выполненной 

работы. 

1 09.02  

23 Сборка  деталей узора. Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать эстетический вкус. 

1 16.02  

24 Сборка  деталей узора. Отработка качества строчки и скоростных показателей. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

Воспитывать ответственность и самоконтроль. 

1 02.03  

25 Пошив изделий по заказу интерната. 

Полотенца. 

Улучшение скоростных показателей, точности движений. 

 Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

1 09.03  

26 Пошив полотенец. Отработка выполнения шва вподгибку с закрытым срезом.  

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество выполненной 

работы. 

1 16.03  



 

27 Сумки. Раскрой сумок. Приучать к выполнению правил техники безопасности.  

Развивать глазомер, улучшать моторику. 

Воспитывать самостоятельность и аккуратность. 

1 23.03  

28 Пошив сумок. Отработка качества строчки и скоростных показателей. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

1 06.04.22  

29 Пошив сумок. Отработка выполнения шва вподгибку с закрытым срезом.  

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество выполненной 

работы. 

1 13.04  

30 Повязки для дежурных. Раскрой 

повязок. 

Развивать глазомер и стереогноз, улучшать моторику. 

Приучать к выполнению правил техники безопасности. 

Воспитывать чувство бережливости по отношению к используемому 

материалу. 

1 20.04  

31 Пошив повязок. Улучшение скоростных показателей, точности движений. 

 Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество выполненной 

работы. 

1 27.04 

32 Пошив повязок. Отработка качества строчки и скоростных показателей. 

Вырабатывать навыки точности и аккуратности. 

1 04.05  

33 Самостоятельное изготовление 

изделия. 

Развивать глазомер, улучшать моторику. 

Приучать к выполнению правил техники безопасности. 

Воспитывать чувство бережливости по отношению к используемому 

материалу. 

1 11.05 

34 Самостоятельное изготовление 

изделия. 

Улучшение скоростных показателей, точности движений. 

Воспитывать привычку доводить работу до конца. 

1 18.05  

35 Самостоятельное изготовление 

изделия. 

Улучшение скоростных показателей, точности движений. 

Способствовать развитию глазомера, мелкой моторики. 

Воспитывать усидчивость, ответственность за качество выполненной 

работы. 

1 25.05 

 

Содержание учебного курса:  

  

Количество часов 

Класс В неделю I четверть II четверть III четверть IV четверть Год Выполнено 



5а 1 9 8 10 8 35  

 

Учебно-методические средства обучения 

 

 Технология. Швейное дело: учебник для 5 класса. Г. Г. Мозговая, Г. Б. Картушина.   Москва: Просвещение,  2011. – 152с. 

 

      «Домоводство». Москва «Колос» 2006г. (2-е издание, исправленное).      

      «Лоскутное шитьё». Москва «Мир книги» 2015г. 

       «Лоскутная мозаика». Москва. «Эксмо». 2016г. 

       «Чудо-аппликация». Москва. «Эксмо». 2016г. 
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