Аннотации к рабочей программе по «швейному делу» в 8 а классе на 2019-2020
уч.год

Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению (швейное
дело) в 8 классе разработана на основе государственной программы
«Швейное дело, 8 класс» для специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.
Воронковой. Швейное дело: учебник для 8 класса специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Г. Б. Картушина,
Г. Г. Мозговая, 2007 г.
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников,
индивидуально-дифференцированного к ним подхода, что позволяет
направлять процесс обучения не только на накопление определенных знаний
и умений, но и на максимально возможную коррекцию
психофизиологических особенностей обучающихся.
Программа для 8 класса составлена таким образом, что уровень сложности
материала опирается на ранее полученные сведения во время уроков
трудового обучения в 7 классе, с опорой на знания, которые учащиеся
приобретают на уроках математики, естествознания, истории.
Цель курса: овладение общетрудовыми и специальными умениями и
навыками в области технологии изготовления женской и детской легкой
одежды.
Задачи:







развитие познавательно-трудовой активности;
формирование творческой личности, развитие эстетического чувства и
инициативы;
формирование знаний и умений, необходимых для выполнения
практических работ;
воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда,
формирование культуры труда.

Принципом построения уроков профессионально-трудового обучения
(швейное дело) является развитие ребенка как компетентной личности путем
включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности:
учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор,
личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов
жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс
овладения не только определенной суммой знаний и системой
соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения
компетенциями с учетом третьего варианта специального стандарта.
Основной задачей практического обучения является формирование
профессиональных умений и навыков при выполнении упражнений. На

практических занятиях изучаются приемы выполнения операций по
обработке деталей и узлов швейных изделий из различных материалов на
бытовых швейных машинах, технологическую последовательность
изготовления узлов швейных изделий, требования, предъявляемые к качеству
готовой продукции.
Коррекционная работа включает следующие направления.
Коррекция отдельных сторон психической деятельности:


восприятия, памяти, внимания; пространственных представлений и
ориентации.

Развитие различных видов мышления:


наглядно-образного мышления и словесно-логического.

Развитие основных мыслительных операций:




умения сравнивать, анализировать, выделять сходство и различие
понятий;
умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность.

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-волевой сферы:



развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;
формирование адекватности чувств.

Развитие устной речи:
развитие монологической речи; диалогической речи; обогащение словаря
Программа рассчитана на 204 часа в год.

