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Сечковская Лидия Григорьевна,
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специальной педагогики

РЕ

П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

БГ
П
У

1. Раздел учебной программы по трудовому
обучению I–V классов первого отделения
вспомогательной школы «Работа с
текстильными материалами»

Основные
Методические приемы, используемые учителем
технологически
е операции и
приемы труда

V

Материаловеде
ние

 Формирование представлений и знаний о видах
текстильных волокон
 Сообщение кратких познавательных сведений о
производстве ткани
 Выполнение лабораторно-практических работ:
- определение лицевой и изнаночной стороны ткани,
- изготовление образцов полотняного переплетения

V

Шитьѐ по
готовому крою

 Повторение правил организации рабочего места и
техники безопасности при шитье и вышивании
 Упражнения в подборе ниток для шитья и вышивания
 Упражнения в выполнении на образцах:
-стачного шва, - шва подгибку с закрытым срезом,
- петельного шва.
 Шитье изделий с применением: - стачного шва,- шва
подгибку с закрытым срезом, - петельного шва
 Выполнение на изделиях украшающих швов
(стебельчатый, крестообразный)
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Класс

Основные
технологически
е операции и
приемы труда

Методические приемы, используемые учителем

V

Изготовление
изделий по
выкройке

 Формирование представлений и знаний о
выкройке (инструменты и материалы для еѐ
выполнения, линии чертежа, обозначение
размеров…)
Изготовление чертежа квадратной и
прямоугольной формы
 Упражнения в подготовке ткани к раскрою
 Раскрой ткани по выкройке (- по готовой, - по
самостоятельно составленной)
 Раскрой изделия по выдернутым нитям
 Выполнение на изделиях украшающих швов
(тамбурный)
 Оформление края салфетки (выполнение
бахромы)
 Выполнение влажно-тепловой обработки
швейных изделий
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Класс

Основные
технологические
операции и
приемы труда

Методические приемы, используемые учителем

V

Ремонт одежды

 Знакомство с видами работ по ремонту
одежды: пришивание пуговиц, пришивание
вешалки, ремонт по распоровшемуся шву и
разорванному месту, наложение заплаты, штопка
Упражнения в подборе пуговиц и ниток,
подготовке белья и одежды к ремонту
 Пришивание пуговиц
 Упражнения в подборе и пришивании вешалки
 Выполнение ремонта одежды по
распоровшемуся шву и разорвавшемуся месту
(стачным, косым обметочным швом)
 Упражнения в утюжке швейных изделий
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Класс

Основные
технологические
операции и приемы
труда

Методические приемы, используемые учителем

V

Машиноведение

 Сообщение технических сведений об
устройстве ножной швейной машины (приводной,
передаточный и рабочий механизмы, их
взаимодействие)
 Изучение правил организации рабочего места
при работе на ножной швейной машине
 Практическое знакомство с рабочей позой во
время работы
 Изучение правил безопасности труда при
работе на ножной швейной машине
 Упражнения в подготовеа машины к работе
 Упражнения в наматывании нитки на шпульку,
заправке верхней и нижней ниток
 Выполнение предварительных ознакомительных
упражнений (строчка по прямым и закругленным
линиям с ниткой: - по бумаге, - по ткани)
 Выполнение образцов стачного шва
 Выполнение образцов шва вподгибку с
закрытым срезом
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Класс

Основные
технологические
операции и приемы
труда

Методические приемы, используемые
учителем

V

Шитье на ножной
швейной машине

 Повторение правил организации
рабочего места и безопасности труда при
работе на ножной швейной машите
 Сообщение кратких сведений о тканях
для рекомендуемых изделий
 Знакомство с конструкцией
выполняемых изделий
Выполнение практических работ:
раскрой ткани по готовой выкройке
 Шитьѐ изделий с применением
стачного шва
 Шитьѐ изделий с применением шва
вподгибку с закрытым срезом
 Утюжка выполненных изделий
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Класс

РЕ

П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

БГ
П
У

1. Трудовое обучение. Учебная программа для I–V классов
первого отделения вспомогательной школы с русским языком
обучения [Электронный ресурс] / Мин. образования Респ. Беларусь.
– Режим доступа: http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=84813. –
Дата доступа: 08.02.2016.
2. Шинкаренко, В. А. Методика трудового обучения младших
школьников с интеллектуальной недостаточностью: учеб.-метод.
пособие для педагогов учреждений спец. образования с белорус. и
рус. яз. обучения / В. А. Шинкаренко. – Минск : Изд. центр БГУ,
2013. – 103 с.
3. Шынкарэнка, У. А. Працоўнае навучанне: вучэб. дапам. для
5-га кл. 1-га аддз-ня дапам. шк. з бел. мовай навучання /
У. А. Шынкарэнка. – Мінск : Нар. асвета, 2009. – 79 с.

