


Пояснительная записка
  Рабочая программа разработана на основе: Программы Трудовое обучение в специальных коррекционных школах. Под редакцией Щербаковой А.М. –
М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001 г.

 Программа предусматривает подготовку учащихся коррекционных образовательных учреждений к самостоятельному выполнению производственных
заданий на уровне 1 и 2-го разрядов обувщика по ремонту обуви (согласно тарифно-квалификационному справочник работ и профессий) и возможность
дальнейшей специализации после обучения в ПУ на производстве пошива обуви, а также участие в системе индивидуальной трудовой деятельности.

   При комплектовании трудовой группы для обучения обувному делу следует учитывать:
   интересы и склонность учеников к данному профилю;
   особенности психофизического состояния, моторики движений;
   производственное окружение в муниципальном округе;
   особенности специализации профессионально-технических училищ, куда будут направляться на дальнейшее профессиональное обучение выпускники.
   При распределении учащихся в учебные мастерские следует обратить внимание на то, что обувное дело является достаточно сложной профессией.
Поэтому не следует направлять детей с ярко выраженными нарушениями моторики, пространственной ориентировки, психопатоподобным поведением,
так как работа на оборудовании требует концентрации внимания, организованности и соблюдения особых мер безопасности труда.
   При организации обучения следует учитывать требования, предъявляемые профтехучилищами, где в дальнейшем будут обучаться выпускники, или
предприятиями, где они будут работать.
   Задачи программы:
   формировать трудовую деятельность учащихся и повышать на этой основе общий уровень развития;
   развивать речь учащихся на основе их практической деятельности;
   воспитывать организационные навыки планирования работ с использованием технологической документации производства обуви;
   обучать технико-технологическим процессам обувного дела как в ручном труде, так и с использованием промышленного и учебного оборудования;
   вырабатывать у учащихся четкое понимание профессиональной терминологии;
   вырабатывать осознанные, достаточно прочные профессиональные приемы работы с материалами, навыки обращения с инструментами, машинами,
приспособлениями, приемы самоконтроля, позволяющие следить за правильностью выполненных операций;
   учить рационально использовать материалы и электроэнергию.
   Обучение обувному делу при необходимости следует связывать с учебным материалом, изучаемых на других уроков, осуществляя межпредметные
связи. В свою очередь, учителя общеобразовательных предметов должны работать с учетом того, что их ученики овладевают определенным профилем
обучения. Например, на уроках математики ученики решают задачи, рассчитывая расход материалов, необходимое количество деталей, количество
гвоздей, время разогрева клеевых пленок, зарплату рабочего; на уроках естествознания при изучении природных промышленных ресурсов страны
следует особо останавливаться на сырье для изготовления материалов, оборудования и инструментов для обувного производства; на уроках истории
учитель знакомит учащихся с отдельными статьями трудового права и законодательства о труде,  изменении моды обуви в разные века; на уроках русского
языка составляются рассказы о профессии обувщика, проводится словарная работа с использованием терминологии обувного производства.



   В процессе обучения осуществляется нравственное, трудовое и эстетическое воспитание учащихся, развитие жизненной позиции на основе
использования практической направленности обучения с опорой на чувство коллективизма.
   Для поддержания положительной мотивации, которая обусловливается общим эмоциональным фоном, учитель подбирает интересный образец изделия,
отвечающий эстетическим требованиям, удобный в работе инструмент, учит рациональной организации рабочего места.
   Объяснение учебного материала должно быть четким и носить исчерпывающий характер,  чтобы учащийся мог спланировать работу и самостоятельно
ее выполнить. По возможности учебный материал связывается с жизнью.
   В 5-м классе предусмотрено ознакомление учащихся с простейшими приемами и операциями. Весь инструмент (нож, ножницы, шилья, кусачки и т. д.),
которым предстоит работать учащимися в 5-м классе, должен быть хорошо заточен учителем. При регулярном соблюдении этого правила у учащихся
вырабатывается привычка работать именно таким инструментом, а в дальнейшем они сами сразу же примут необходимые меры, если им попадается
неисправный инструмент.
   В 6-м и в последующих классах программой предусмотрено сообщение более сложных технических и технологических сведений (свойства и
применение кожи, резины, пенополиэтилена, картона, металла, а также пространственная разметка). Практическая работа на оборудовании и
приспособлениях осуществляется по специальному графику. К самостоятельной работе на машинах допускаются учащиеся, не имеющие
соответствующих медицинских противопоказаний.
   На завершающем этапе обучения в 8 – 9-х классах учащиеся должны проявлять достаточную самостоятельность, планируя предстоящую работу по
образцу изделия. Учащиеся самостоятельно подбирают материалы, составляют технологические карты. Полезно использовать пособия обобщающего
характера: виды соединений верха обуви с деталями низа, виды ниточных швов, история обувного производства, альбомы с образцами материалов.
   Необходимо также знакомить учащихся со схемами и устройствами машин, станков, приспособлений, применяемых в мастерской.
   По окончании каждой четверти проводится самостоятельная работа и ее анализ. Тему работы задает учитель.
   По окончании учебного года проводится контрольная работа и по ее результатам вносят соответствующие коррективы при обучении учащихся тем или
иным приемам работы, а также подбор соответствующих объектов работ.
   Данная программа дает навыки самообслуживания: ремонт обуви в домашних условиях, пошив домашней обуви, ремонт кожгалантерейных изделий.
   Освоение программы дает достаточную подготовку для продолжения обучения в ПУ обувного профиля.
   Особое значение имеет использование данной программы в интернатах, так как ремонт обуви, пошив комнатной обуви и ремонт кожгалантерейных
изделий продлевает срок службы перечисленных изделий.



СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕТЬ
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ

      Беседа с учащимися о каникулах. Ознакомление с задачами предстоящего учебного года и с планом работы на первую четверть. Изучение правил
поведения в учебной мастерской. Проверка состояния инструментов и подготовка их к работе.  Распределение учащихся по рабочим местам.  Обязанности
учащихся по сохранению инструментов и оборудования в учебной мастерской.

СКЛЕИВАНИЕ

Технические сведения. Классификация клеев: из натуральных, искусственных и синтетических материалов. Клей наиритовый. Физико-механические
свойства клея. Схватываемость. Время схватывания. Время активации. Эластичность клеевой пленки. Технологические режимы работы с клеем.
Оборудование и инструменты.  Пресс для прикрепления деталей обуви, термоактиватор, машина для отделки обуви, шкаф для сушки клеевых пленок,
верстак. Молоток, нож, клещи затяжные.
Меры безопасности при работе на прессе и с затяжными клещами.
Измерительные инструменты. Линейка, треугольник.
Материалы. Кожа, резина микропористая, картон.
Вспомогательные материалы. Клей наиритовый. Мастер (клей подбирается учителем произвольно).
Умения. Ориентировка в задании по предметно-технологической карте. Планирование работы совместно с учителем. Нанесение клея на испытуемые
образцы. Работа с часами. Оценка качества склеиваемых материалов.
Практические работы. Выкроить образцы полосок (50х100мм) из кожи, картона, микропористой резины. Шесть полосок из разных материалов не
зашкуривать. Нанести на каждую пару незашкуренных полосок с одной стороны разные клеи и через разные временные промежутки склеить. Прижать
под прессом. Следующие шесть полосок зашкурить с одной стороны. Нанести на каждую пару  полос, зашкуренных с одной стороны разные клеи и
склеить. Склеить попарно эти полоски. Выдержать под прессом. Отклеить все парные полоски. Сравнить прочность склеенных полосок на предмет
предварительного зашкуривания.

МЕЛКИЙ РЕМОНТ ОБУВИ НА КОЖАННОЙ ПОДОШВЕ

Объект работы. Обувь на кожаной подошве, подлежащая ремонту.
Технические сведения. Топография кожи для низа обуви. Основные участки кожи используемые для деталей низа обуви: чепрак, вороток, пола, лапы,
огузок.  Подошвы выкраиваются из чепрачной части как наиболее плотной и равномерно тягучей.  Рубчики и косячки выкраиваются из полы,  так как эти
детали низа обуви менее ответственны. Подметки выкраиваются из чепрачной части кожи.
 Оборудование и инструменты. Машины для отделки обуви, для двоения деталей обуви, для обрезки излишков деталей, шкаф для сушки клеевых
пленок, верстак. Молоток, отвертка, рашпиль, нож.
Правила безопасной работы при работе на машинах в обувной мастерской и с обувным ручным инструментом.



Измерительный инструмент. Линейка.
Материалы. Кожа, износоустойчивая резина.
Вспомогательные материалы: обувной клей, гвозди, шлифовальная шкурка.
Умения. Ориентировка в здании по образцу обуви. Обсуждение плана работы в групповой беседе с использованием предметной технологической карты.
Выполнение работы по технологической карте. Выполнение работы по технологической карте (письменной). Анализ качества выполненных работ.
Практические работы. Удалить изношенные набойки. Выровнять носочную часть подошвы. Выкроить рубчики и обработать их. Нанести клеевые
пленки на неходовую часть рубчиков и носочную часть подошвы. Высушить клеевые пленки. Прикрепить рубчики на подошву. Удалить старый клей с
набоечной части каблуков. Высушить клеевые пленки. Прикрепить косячки на каблуки. Обрезать излишки прикрепленных косячков.  Выровнять
набоечную часть каблуков. Выкроить набойки. Обработать боковую поверхность каблуков и подошвы. Отшлифовать детали низа обуви. Закрасить
восковой краской боковую поверхность каблуков и подошвы. Отшлифовать детали низа обуви. Закрасить восковой краской боковую поверхность
каблуков и среза подошвы. Отполировать боковую поверхность прикрепленных деталей.

ЗНАКОМСТВО СО ШВЕЙНОЙ МАШИНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ.

Технические сведения. Назначение и устройство швейной машины 330-в класса с электроприводом. Основные механизмы швейной машины:
электропривод, механизмы игловодителя, транспортировки, натяжения ниток. Их роль в швейной машине. Челнок и его назначение. Детали челнока.
Регулировка натяжения нитей в швейной машине. Сравнение швейных машин с электроприводом и ножным приводом. Правила работы на швейных
машинах. 
 Оборудование и инструменты. Швейная машина. Ножницы, нитевдеватель. нитевспарыватель. Меры безопасности при работе на швейной машине и с
нитевспарывателем.  
Измерительный инструмент.  Линейка.  Материалы. Картон, бумага, кожа.  Вспомогательные материалы. Нитки капроновые и особопрочные.
Упражнения. Разобрать и собрать челнок. Отрегулировать натяжение ниток. Подготовить машину к работе. Пуск и остановка швейной машины.
Отрегулировать скорость вращения главного вала швейной машины.  
Практические работы. Выполнить строчки на разном материале по прямым и кривым линиям. Выполнить строчки по рисунку.     

РАБОТА С ТКАНЬЮ

Изделия. Мешочек для сменной обуви. Варежка для полирования кожаной обуви. Чехлы для ручных инструментов.        
Технические сведения. Классификация ткани по виду, назначению, отделке и расцветке. Ткани для производства обуви хлопчатобумажные, льняные,
шерстяные, джинсовые. Основные свойства обувных тканей прочность на разрыв, эластичность, цветоустойчивость. Виды швов: настрачной, тачной,
выворотный, обмёточный, декоративный. Их применение.  
Оборудование  и инструменты. Швейная машина 330-8 класса, верстак. Ножницы, нитевдеватель, нитевспарыватель. 
Меры безопасности при работе на швейных машинах и с ножницами. 
Измерительный инструмент. Линейка. Материалы. Обувная ткань, кожа для верха обуви.  
Вспомогательные материалы. Нитки хлопчатобумажные, капроновые, особопрочные.
 Умения. Обсуждение плана работы с учителем.  Самостоятельное составление плана работы  по технологическим картам. Соблюдение технологических
нормативов. Сравнение своего изделия с образцом. Отчёт о проделанной работе.  



Практические работы. Соединить две основные детали тачным швом с предварительным смётыванием по обозначенной линии. Удалить намётки.
Вывернуть мешочек и варежку. Вышить метки. Обработать верхний срез в подгибку с закрытым срезом шириной 1.5-2см. Вставить тесьму. Соединить
две детали настрочным швом. Обметать срезы шва чехла. 

РЕМОНТ КОЖГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

 Объекты работы. Портфель. Чехол для микрокалькулятора.  Ремешки на обуви.  Технические сведения. Кожгалантерейные изделия и их назначение.
Изделия для школьников: портфели, рюкзаки,ранцы, чехлы для микрокалькуляторов, перчатки. Основные свойства материалов для изготовления
кожгалантерейных изделий. Марки швейных машин, применяемых для скрепления деталей кожгалантерейных изделий. Нитки для кожгалантерейных
изделий: капроновые, лавсановые. 
Оборудование и  инструменты. Швейные машины 330-8,332 классов, верстак, иголки, ножницы, шило прямое и крючок, нитевдеватель,
нитевспарыватель.  
Меры безопасности при работе на швейных машинах и с колющими инструментами.  Измерительные инструменты. Линейка, портновская мера.  
Материалы. Кожа, дерматин, искусственная кожа. 
Вспомогательные материалы. Нитки капроновые, особо прочные.  Умения.  Ориентировка в задании по образцам изделий. Обсуждение плана работы с
учителем. Составление плана работы конкретно по каждому изделию. Определение вида шва на изделии. Подбор нитки к соответствующей иголке.
Выполнение работ по технологической карте. Анализ выполненных работ.
 Практические работы. Определить характер ремонта кожгалантерейного изделия. Удалить старые нитки. Подобрать нитки. Восстановить шов
вручную. Восстановить шов на швейной машине. Удалить старые ремешки на обуви. Выкроить новые ремешки. Прикрепить новые ремешки на обувь. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ

Изделия. Чехлы для ножей, ножниц, шильев. Ремонт школьного ранца. 
Объекты работы. Восстановление шва на обувном фартуке. 
Умения. Ориентировка в задании по образцу. Самостоятельное определение характера ремонта кожгалантерейного изделия. Самостоятельное
составление плана работы. Анализ выполненной работы. Устный отчёт о выполненной работе.  
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ

ЗАМЕНА БЛОЧЕК И КРЮЧКОВ НА ОБУВИ

Объекты работы. Обувь, подлежащая ремонту. 
Технические сведения. Назначение приспособления для вставки блочек и крючков. Основные детали приспособления. Пробойники и их назначение.
Пуансоны и их назначение. Приёмы смены пробойников. Физико-механические свойства материалов для блочек и крючков: прочность, ковкость.
Правила подбора блочек и крючков. 
 Оборудование и инструменты. Приспособление для вставки блочек и крючков, верстак. Отвёртки, пробойники. 



 Меры безопасности при работе на приспособлении для вставки блочек и крючков, при работе с отвёрткой. 
Измерительный инструмент. Линейка. 
Материалы. Кожа, картон. 
Вспомогательные материалы.  Фурнитура.  
Умения. Ориентировка в задании по техническому чертежу и образцам обуви. Обсуждение плана работы с учителем.  Самостоятельное составление
плана работы по технологическим картам. Умение правильно подобрать блочки и крючки. Анализ выполненной работы. Определение недостатков в
работе совместно с учителем. Упражнения.  На заготовке из картона, кожи   с помощью приспособления для вставки блочек и крючков пробить
отверстия. Длина заготовки 10см, ширина 2,расстояние между отверстиями 1,0 и 1,5см.
Практические работы. Определить на заготовке верха обуви, деформированные блочки и крючки. Установить новые блочки и крючки.

РАСТЯЖКА ОБУВИ

Объект работы. Обувь, подлежащая растяжке в определенных местах.
Технические сведения. Растяжка обуви и ее назначение. Ручная и механическая растяжка обуви. Его назначение. Приспособление к станку: сменные
матрицы. Бобышки и их назначение при растяжке обуви. Приемы работы на станке для растяжки обуви. Растяжные колодки и их назначение. Устройство
растяжных колодок.
Оборудование и инструменты. Станок для растяжки обуви, верстак, молоток, сменные матрицы, кисть для воды.
Меры безопасности при работе на станке для растяжки обуви и при работе с молотком.
Измерительный инструмент. Портновская мера.
Материал. Кожа.
Вспомогательные материалы. Вода,  жидкость для растяжки обуви.    Умения.  Ориентировка в задании по образцу обуви.  Определение места на обуви,
подлежащего растяжке. Обсуждение плана работы с учителем. Самостоятельное планирование работы. Анализ выполняемой работы. Устный отчёт о
работе. Сравнение ручной и механической растяжек обуви.  
 Практические работы. Определить место на обуви для растяжки. Подготовить станок  к работе. Подобрать матрицы и бобышки. Растянуть обувь с
предварительным увлажнением. Для ручной растяжки вставить растяжные колодки в обувь. Растянуть обувь вручную. Опыты. Определить предельные
нагрузки на станке до разрушения  швов и разрыва верха обуви. Результаты записать в тетрадь. 

ПРИКРЕПЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА НАБОЕК

Объекты работы. Обувь, подлежащая ремонту.  
Технические сведения. Набойки и их назначение. Материалы, используемые для набоек: кожа, износоустойчивая резина, капрон, сталь.
Физико-механические свойства материалов для набоек. Прочность набоек на истирание и на сопротивление  металлического крепителя. Способы
крепления набоек: клеевой, гвоздевой, с помощью штырей. 
Оборудование и инструменты. Лапка-стойка, шкаф,  для сушки клеевых пленок, верстак, молоток, кусачки, отвёртка, рашпиль, кисть для клея, нож. 



Меры безопасности при работе на лапке-стойке,  с обувным инструментом. Измерительный инструмент. Линейка.  Материалы.  Кожа,  резины,  капрон.
сталь.  Вспомогательные материалы. Обувной клей, гвозди, штыри. 
Умения. Ориентировка в задании по образцу обуви и техническому рисунку.    Планирование работы в беседе с учителем.  Самостоятельное заполнение
бланков технологических карт на объект работы. Правильный подбор материала, соответствующего каблуку. Анализ выполненных работ
Практические работы. Определить материал для замены набойки. Удалить изношенную набойку. Выкроить новую набойку. Подобрать
вспомогательные материалы. Обработать неходовую поверхность набойки. Нанести клеевые плёнки. Сушка клеевых плёнок. Прикрепить набойки на
каблук. Забить контрольные гвозди. Обрезать излишки набойки. Отшлифовать боковую поверхность набойки. Удалить старую капроновую набойку.
Подклеить обтяжки. Прикрепить пластмассовые набойки .

ПРАКТИЧЕСКОЕ   ПОВТОРЕНИЕ

Объекты работы. Ремонтируемая обувь. 
Умения. Ориентировка в задании по образцам обуви и техническим рисункам Определение характера ремонта обуви. Составление плана работы.
Самостоятельный подбор материалов для ремонта. Анализ выполняемой работы.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА                

ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ

ЗАМЕНА ПРЯЖЕК

  Объекты работы. Обувь, подлежащая ремонту.
Технические сведения. Пряжки и их назначение. Виды пряжек. Материалы для пряжек. Физико-механические свойства материалов для пряжек:
прочность на изгиб, на разрыв. Ручные пробойники и их назначение. Устройство ручных пробойников.    Оборудование и инструменты. Швейная 
машина 330-8 класса, верстак, ножницы, нож, молоток.   
Меры безопасности при работе на швейной  машине с обувным инструментом.       
Измерительный инструмент. Линейка.   Материалы.  Алюминий, сталь, пластмасса.       
Вспомогательные  материалы. Обувной клей, нитки капроновые. Меры безопасности при работе с клеем.  
Умения. Определение характера ремонта обуви. Правильный подбор материала пряжки. Планирование в беседе с учителем. Самостоятельное
планирование работы по технологической карте. Правильная установка пряжки. Анализ выполненной работы.   
Практические работы. Определить дефектность  пряжки. Подрезать шов-закрепку. Удалить старую пряжку. Установить новую пряжку. Восстановить
шов-закрепку. Удалить  ремешок с пряжкой. Выкроить новый ремешок. Пробить отверстия в ремешке. Вставить ремешок в пряжку Временно
прикрепить на клей загнутую часть ремешка. Выполнить шов-закрепку. 



ЗАМЕНА  ДЕРЕВЯННЫХ  И  КАПРОНОВЫХ КАБЛУКОВ

Объекты работы. Обувь, подлежащая ремонту. 
Технические сведения. Классификация каблуков. Виды каблуков: клиновидный, столбик (с крокулем и без крокуля). Классификация по высоте: низкий,
средний, высокий, особо высокий. Материалы для каблуков: дерево (бук, дуб), капрон, полиэтилен. Комбинированные  каблуки (сталь+дерево).
Крепители для каблуков: гвозди гладкие и навинтованные шурупы, проволока. 
Оборудование и инструменты. Лапка-стойка, сверлильный станок  верстак, отвёртка, кусачки, молоток, шило. 
Меры безопасности при работе на лапке-стойке, на сверлильном  станке и с обувным инструментом. 
Материалы. Дуб, бук, берёза, капрон, полиэтилен. 
Вспомогательные материалы. Гвозди стальные, шурупы. 
Умения. Определение характера ремонта обуви. Ориентировка в задании по образцу обуви.  Планирование работы в беседе с учителем.  Самостоятельное
составление плана работы по технологическим картам. Соблюдение технологических нормативов. Анализ выполненной работы.  
Практические работы. Удалить крепители каблука. Удалить каблук из обуви. подобрать новый каблук. Выкроить обтяжку. Обработать обтяжку.
Прикрепить обтяжку на каблук с помощью клея. Прикрепить каблук на обувь. Подобрать набойку. Установить набойку на каблук.

ЗАМЕНА МИКРОПОРИСТОГО КАБЛУКА

Объекты  работы: Обувь с изношенным каблуком.
Технические сведения. Каблук из микропористой резины. Технология изготовления резины. Физико-механические свойства резины. Термоактиватор и
его назначение. Основные механизмы термоактиватора. Разогрев клеевых пленок . Время активации в зависимости от материала и клея.
Оборудование и инструменты Термоактиватор, машина для отделки обуви, шкаф для сушки клеевой пленки, лапка-стойка, верстак. Нож, молоток,
отвертка, кисть для клея.
Меры безопасности при работе на термоактиваторе, с обувным инструментом.
Измерительный инструмент.  Линейка.                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                      
Материалы. Микропористая резина.
Вспомогательные материалы. Обувной клей, шлифовальная шкурка.
Меры безопасности при работе с клеем.
Умения. Определение характера ремонта обуви. Планирование работы в беседе с учителем. Составление плана работы учащихся по технологическим
картам. Ориентировка в задании по образцам обуви. Сравнение соблюдения технологии ремонта  каблука  с пооперационными картами. Анализ
выполненных работ.
Упражнения. Отработка последовательности работ при отклеивании или отрыве каблука с использованием тепла термоактиватора.



Практические работы. Определить характер ремонта обуви. Удалить микропористый каблук. Подобрать детали нового каблука. Выполнить сборку
каблука. Подготовить пяточную часть подошвы. Прикрепить каблук на пяточную часть подошвы с помощью клея. Обработать боковую поверхность
каблука.

РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ И КАПРОНОВЫХ КАБЛУКОВ

Объекты работы. Обувь, подлежащая ремонту.
Технические сведения. Виды набоек по форме. Физико-механические свойства материалов для набоек: прочность на удержание металлического
крепителя, истираемость, плотность. Материалы для набоек: Кожа, пластмасса, резина, металл, капрон. Эстетический рисунок ходовой части набойки.
Оборудование и инструменты. Машина для отделки обуви, лапка-стойка, шкаф для сушки клеевых пленок, верстак. Нож, отвертка, молоток, кусачки,
кисть для клея.
Меры безопасности при работе на лапке-стойке и с обувным инструментом.
Материалы. Кожа, резина, капрон.
Вспомогательные материалы. Обувной клей, гвозди, шурупы.
Меры безопасности при работе с гвоздями и шурупами.
Умения. Определение характера ремонта обуви. Планирование работы в беседе с учителем. Составление плана работы с использованием
технологических  пооперационных карт. Правильный подбор материалов для набойки. Анализ выполненных работ. Определение причин ошибок.
Практические работы. Определить степень ремонта обуви. Укрепить каблук на обуви. Удалить изношенные набойки на каблуках. Удалить
металлические крепители набоек на каблуках. Подклеить обтяжку на каблуке. Выкроить новые набойки из материалов, соответствующих данному
материалу каблука. Обработать неходовую поверхность набоек. Нанести клеевые пленки на набойки и на набоечную часть каблука. Прикрепить набойку
на каблук.  обрезать излишки набоек. Отшлифовать боковую поверхность набойки. Удалить пластмассовую набойку. Подклеить обтяжку. Подобрать
новую  пластмассовую набойку. Установить на каблук пластмассовую набойку.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ

Объекты работы. Обувь, подлежащая ремонту.
Умения. Определение степени ремонта обуви. Характерные особенности ремонта обуви. Самостоятельное планирование работы по заданным учителем
темам с использованием письменных технологических карт. Самостоятельный подбор материалов для ремонта обуви. Рассказ о выполненных работах.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

ЧЕТВЕРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ

ПРИКРЕПЛЕНИЕ ПОДМЕТОК НА ПОДОШВУ



Объекты работы.  Обувь, подлежащая ремонту. 
Технические сведения. Подметка и ее назначение. Материалы для подметки: кожа, износоустойчивая резина, полиуритан, каучук. Физико-механические
свойства материалов для подметок: плотность износоустойчивость, эластичность, способность к склеиванию с другими Материалами. Эстетический
рисунок ходовой поверхности подметки.
Оборудование и инструменты. Машина для отделки обуви, пресс для прикрепления деталей низа обуви, термоактиватор, шкаф для сушки клеевых
пленок, верстак. Нож, молоток, отвертка, кисть для клея.
Меры безопасной работы на прессе для прикрепления деталей низа обуви и с обувным инструментом.
Материалы. Кожа, микропористая резина, износоустойчивая резина.
Вспомогательные материалы. Обувной клей, шлифовальная шкурка. 
Меры безопасной работы со шкуркой.
Умения. Определения характера ремонта обуви. Планирование работы в беседе с учителем. Правильный подбор материалов. Составление плана работы
по технологическим картам. Ориентировка по образцам обуви. Самоконтроль за соблюдением технологических нормативов. Устный отчет о проделанной
работе.
Практические работы. Выровнять подметочную часть обуви. Выкроить новую подметку (с учетом материала подошвы). Взъерошить неходовую
поверхность подметки. Нанести клеевые пленки на подошву и подметку. Высушить клеевые пленки. Разогреть клеевые пленки. Прикрепить подметки на
обувь на прессе. Обрезать излишки подметки. Отшлифовать боковую поверхность подметки и подошвы.

ЗАМЕНА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПОДМЕТОК.

Объекты работы.  Обувь, подлежащая ремонту. 
Технические сведения. Профилактическая подметка и ее назначение. Материалы для профилактических подметок. Физико-механические свойства
материалов: плотность, толщина до 3мм, эластичность, способность к склеиваться с другими материалами, истираемость.
Оборудование и материалы. Машина для отделки обуви, пресс для прикрепления деталей низа обуви, Лапка-стойка, термоактиватор, шкаф для сушки
клеевых пленок, верстак. Нож, молоток, отвертка, кисть для клея.
Меры безопасной  при работе лапки-стойки  и при работе с обувным инструментом.
Материалы. Микропористая и износоустойчивая резины.
Вспомогательные материалы. Обувной клей, шлифовальная шкурка.
Умение. Определение характера ремонта подошвы. Правильное составление плана работы с использованием технологических карт. Соответствующий
подбор материала профилактической подметки к материалу подошвы. Ориентировка в задании по образцу обуви Анализ качества выполненных работ. 
Практические работы. Разогреть клеевой шов.  Отклеить изношенную профилактическую подметку.  Удалить старый клей на подошве. Выкроить новую
профилактическую подметку. Удалить старый клей на подошве. Выкроить новую профилактическую подметку. Взъерошить неходовую поверхность
подметки. Нанести клеевые пленки на подошву и неходовую поверхность подметки. Разогреть клеевые пленки. Прикрепить подметку на подошву.
Обрезать излишки подметки. Отшлифовать боковую поверхность подметки.



МЕЛКИЙ РЕМОНТ ВЕРХА ОБУВИ

Объекты работы.  Обувь, подлежащая ремонту. 
Технические сведения. Краткая характеристика мелкого ремонта обуви. Виды швов: тачной, настрочной, обметочный, встык, выворотный.
Физико-механические свойства швов в обуви: прочность соединения, сопротивление на разрыв, истираемость ниток. Нитки. Цветоустойчивость ниток.
Кожа для верха обуви. Сопротивление кожи на разрыв ниток.
Оборудование и инструменты. Швейная машина, шкаф для сушки клеевых пленок, верстак. Ножницы, шило-крючок, иголки, нитевдеватель.
Меры безопасности при работе на швейной машине и с иголками.
Измерительный инструмент. Линейка.
Материалы. Кожа, лак.
Вспомогательные материалы. Нитки особо прочные, клей резиновый.
Меры безопасности при работе с резиновым клеем.
Умения. Определения места, подлежащего ремонта верха обуви. Составление плана работ в беседе с учителем. Составление технологической карты
ремонта обуви. Подбор материалов. Ориентировка в задании по образцу обуви. Устный отчет о проделанной работе.
Практические работы. Определить характер ремонта верха обуви.  Удалить старые изношенные нитки.  Подклеить подкладку и верха обуви.  Прошить по
старому шву на швейной машине. В труднодоступных местах прошить вручную с использованием шила и швейной ручной иголки.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ

Объекты работы.  Обувь, подлежащая ремонту.
Умения. Определение степени ремонта обуви.  Самостоятельное планирование работ с использованием технологических карт.  Контроль за выполняемой
работой. Устный отчет о проделанной работе.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА И ЕЕ АНАЛИЗ С ПОДВЕДЕНИЕМ ИТОГОВ ЗА ГОД

По окончании 6-го класса учащиеся должны знать:

 технологию мелкого ремонта каблука, подошвы, заготовки верха обуви и кожгалантерейных изделий;

 название и назначение инструментов для мелкого ремонта обуви;

 оборудование, применяемое для мелкого ремонта обуви;

 технологию мелкого ремонта обуви;

 меры безопасности при выполнении мелкого ремонта обуви.



Учащиеся должны уметь:

 правильно организовывать рабочее место обувщика;

 определять степень мелкого ремонта обуви;

 подбирать материалы и клеи для мелкого ремонта обуви;

 читать технологические карты на мелкий ремонт обуви; 

 производить мелкий ремонт обуви сменной обуви;

использовать в работе измерительные инструменты.



Система оценивания знаний

За теоретическую часть:

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен без существенных ошибок с применением
профессиональной терминологии.

Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно,
применялись дополнительные наводящие вопросы.

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись
дополнительные наводящие вопросы.

Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о плохом усвоении теоретического материала даже при
применении дополнительных наводящих вопросов.

За практическую работу:

Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует технологическим требованиям, и работа выполнена
самостоятельно.

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и качество частично не соответствует технологическим
требованиям. Работа выполнена самостоятельно.

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью
учителя.

Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена.                                                                      

Рабочая программа предусматривает двух часовое занятие в неделю. За учебный год-36 часов  

I четверть – 8 часов

II четверть – 8 часов

III четверть – 10 часов

IV четверть – 10 часов



Первая четверть

№ п
/п

Тема Кол-во
часов

Содержание Коррекционная
работа

Оборудование Дата
6Б 
1 гр

Дата
6Б

2 гр
1-1 Вводное занятие. 1 Беседа с учащимися о каникулах.

Ознакомление с задачами предстоящего
учебного года и с планом работы на
первую четверть. Изучение правил
поведения в учебной мастерской. Проверка
состояния инструментов и подготовка их к
работе. Распределение учащихся по
рабочим местам. Обязанности учащихся
по сохранению инструментов и
оборудования в учебной мастерской.

Развитие речи
памяти внимания

Набор
инструментов

07.09.
2020

04.09.
2020

Склеивание
2-1 Классификация клеев: из

натуральных, искусственных и
синтетических материалов. 

1 Клей наиритовый. Физико-механические
свойства. Схватываемость. 

Развитие речи и
внимания  

Клей кисть
наждачная
шкурка 

07.09.
2020

11.09.
2020

3-1 Время схватывания. 1 Время активации. Эластичность клеевой
плёнки. Технологические режимы работы с
клеем. 

Развитие памяти и
внимания

Кожа картон
клей

14.09.
2020

18.09.
2020

Мелкий ремонт обуви на кожаной подошве
4-1 Топография кожи для низа

обуви.
1 Основные участки кожи используемые для

деталей низа обуви: черпак, вороток, пола,
лапа, огузок. Подошвы выкраиваются из
чепрачной части как наиболее плотной и
равномерно тягучей.

Развитие
внимания и
памяти 

Кожа
натуральная и
искусственная

21.09.
2020

25.09.
2020

5-1 Рубчики и косячки
выкраиваются из полы.

1 Эти детали низа обуви менее
ответственны. Подмётки выкраиваются из
чепрачной части кожи.

Развитие памяти и
речи 

Кожа резина
линейка
ножницы

28.09.
2020

02.10.
2020

Знакомство со швейной машиной с электроприводом

6-1 Назначение и устройство
швейной машины 330-8класса
с электроприводом.
Регулировка натяжения нитей
в швейной машине

1 Основные механизмы швейной машины:
электропривод, механизмы игловодителя,
транспортировки, натяжение ниток. Их роль
в швейной машине. Челнок и его назначение.
Детали челнока.  Сравнение швейных машин
с электроприводом и ножным приводом. 

Развитие  памяти
и внимания 

Машинка
швейная
челнок 
маслёнка 
Нитевдеватель 
челнок отвёртка

05.10.
2020

09.10.
2020



7-1 Контрольная работа. 1 Тестирование по изученным темам за первую
четверть

Развитие  памяти
и внимания

12.10.
2020

16.10.
2020

Работа с тканью

8-1 Классификация ткани по виду
назначению отделке и
расцветке 

1 Ткани для производства обуви:
хлопчатобумажные, льняные, шерстяные,
джинсовые. Основные свойства обувных
тканей: прочность на разрыв, эластичность,
цветоустойчивость. Виды швов: настрачной,
тачной, выворотный, обмёточный,
декоративный.  Их применение.

Развитие
внимания 

Ткани  льняные
шерстяные
джинсовые

19.10.
2020

23.10.
2020



Вторая четверть
№ п /п Тема Кол-во

часов
Содержание Коррекционна

я работа
Оборудование Дата

6Б 
1 гр

Дата
6Б 
2 гр

1-2 Вводное занятие 1 Беседа с учащимися о каникулах.
Рассказ учащихся о выполнение работ
на каникулах. Выполнение заданий во
второй четверти. Меры безопасного
труда на уроках.  

Развитие речи 09.11.
2020

Дистанционно
е обучение.

06.11.202
0

Замена блочек и крючков на обуви
2-2 Назначение приспособления для

вставки блочек и крючков.
1 Основные детали приспособления.

Пробойники и их назначение. Пуансоны
и их назначение. Приёмы смены
пробойников и пуансонов. Правила
подбора пробойников.
Физико-механические свойства
материалов для блочек и крючков:
прочность, ковкость. Правила подбора
блочек и крючков.   

Развитие
памяти и
внимания 

Рисунки
крючки блочки
шило прямое
нити

16.11
2020

13.11.202
0

Дистанци
онное

обучение.

Растяжка обуви 
3-2 Вводное занятие

Растяжка обуви и её назначение.
1 Беседа с учащимися о каникулах.

Рассказ учащихся о выполнение работ
на каникулах. Выполнение заданий во
второй четверти. Меры безопасного
труда на уроках.  
Ручная и механическая растяжка обуви.
Станок для механической растяжки обуви.
Его назначение. Приспособления к станку 
сменные матрицы. Бобышки и их
назначение при растяжке обуви. Растяжные
колодки и их назначение.  Устройство
растяжных колодок.  

Развитие
внимания
памяти и речи 

Молоток кисть
для воды 
сменные матрицы

23.11.
2020

(06.11.202
0)

20.11.2020

Прикрепление и обработка набоек 
4-2 Набойки и их назначение.

Назначение приспособления для
вставки блочек и крючков. 

1 Материалы используемые для набоек:  кожа,
износоустойчивая резина, капрон, сталь.
Физико-механические свойства материалов

Развитие
внимания и
памяти 

Резина капрон
кожа молоток

30.11.
2020

27.11.2020
(13.11.2020)



для набоек. Основные детали
приспособления. Пробойники и их
назначение. Пуансоны и их назначение.
Приёмы смены пробойников и
пуансонов. Правила подбора
пробойников. Физико-механические
свойства материалов для блочек и
крючков: прочность, ковкость. Правила
подбора блочек и крючков.   

Рисунки
крючки блочки
шило прямое
нити

5-2 Прочность набоек на истирание и на
сопротивление металлического
крепителя.  

1 Способы крепления набоек:  клеевой,
гвоздевой с помощью штырей.

Развитие речи 
внимания 

Гвозди клей 
шурупы 

07.12.
2020

04.12.2020

6-2 Удаление старой капроновой
набойки.

1 Подклеить обтяжки.  Прикрепить
пластмассовые набойки. 

Меры
безопасной
работы с клеем

Клещи клей кисть 14.12.2020 11.12.2020

Практическое повторение 
7-2 Контрольная работа. 1 Тестирование по изученным темам во второй

четверти
Развитие
памяти,
внимания

21.12.2020 18.12.2020

8-2 Удаление старой капроновой
набойки.

1 Подклеить обтяжки.  Прикрепить
пластмассовые набойки. 

Меры
безопасной
работы с клеем

Клещи клей кисть 28.12.2020 25.12.2020



Третья четверть

№ п /п Тема Кол-во
часов

Содержание Коррекционна
я работа

Оборудование Дата
6Б

1 гр

Дата
6Б

2 гр
1-3 Вводное занятие 1 Беседа с учащимися о каникулах.

Работы выполненные на каникулах. 
Задания на третью четверть. 

11.01.2021 15.01.2021

Замена пряжек 
2-3 Пряжки и их назначение. 1 Виды пряжек. Материалы для пряжек.

Физико-механические свойства
материалов для пряжек прочность на
изгиб, на разрыв.   

Развитие
памяти и
внимания 

Кожа
ножницы клей

18.01.2021 22.01.2021

3-3 Ручные пробойники и их
назначение.

1 Устройство ручных пробойников. Развитие речи
и внимания

Шило прямое 
пробойник

25.01.2021 29.01.2021

Замена деревянных и капроновых каблуков
4-3 Классификация каблуков. 1 Виды каблуков клиновидный столбик 

(с крокулем и без крокуля).
Классификация по  высоте: низкий,
средний, высокий, особо высокий. 
Материалы для каблуков: дерево,
капрон, полиэтилен. 

Развитие
внимания 
технической
речи Меры
безопасной
работы на
лапке-стойке

Лапка-стойка
отвёртка
молоток
гвозди шило

01.02.2021 05.02.2021

5-3  Комбинированные каблуки
(сталь+дерево ).

1 Крепители для каблуков: гвозди
гладкие и навинтованные, шурупы,
проволока. 

Меры
безопасной
работы
отвёрткой

Шурупы
гвозди
отвёртка

08.02.2021 12.02.2021

Замена микропористого каблука
6-3 Каблук из микропористой

резины. 
1 Технология изготовления резины. 

Физико-механические свойства
резины. Истираемость, плотность,
эластичность, влагостойкость
резины. 

Развитие
внимания и
речи 

Лапка-стойка 
верстак нож
клей молоток

15.02.2021 19.02.2021

7-3 Термоактиватор и его назначение. 1 Основные механизмы
термоактиватора.  Разогрев клеевых

Меры
безопасности

Термоакивато
р лапка-стойка

25.02.2021 26.02.2021



пленок. Время активации в
зависимости от материала и клея.

при работе с
электро-прибо
рами

молоток 

8-3 Определение характера ремонта
обуви. 

1 Удалить микропористый каблук.
Подобрать детали нового каблука.
Выполнить сборку каблука.

Меры
безопасности
при работе с
обувными
инструментам
и

Молоток 
кусачки клещи
отвёртка

01.03.2021 05.03.2021

Ремонт деревянных и капроновых каблуков 
9-3 Виды набоек по форме .

Материалы для набоек.
1 Физико-механические свойства

материалов для набоек: прочность на
удержание металлического крепителя,
истираемость, плотность. Кожа,
пластмасса, резина, металл, капрон.
Эстетический рисунок ходовой части
набойки.

Развитие
внимания и
речи

Кусачки нож
ножницы
молоток клей
кисть
Лапка-стойка
нож ножницы
клей кисть

08.03.2021 12.03.202
1

10-3 Контрольная работа. 1 Тестирование по изученным темам в
третьей четверти.

Развитие
памяти,
мышления

15.03.2021 19.03.202
1



Четвёртая четверть

№ п
/п

Тема Кол-в
о

часов

Содержание Коррекционная
работа

Оборудование Дата
6Б

1 гр

Дата
6Б

2 гр
1-4 Вводное занятие 1 Беседа с учащимися о проведённых

каникулах Работы выполненные за время
каникул дома.  Задания на четвёртую
четверть 

Развитие речи 29.03.2021 02.04.2021

Прикрепление подмёток на подошву 
2-4 Подмётка и её назначение 1 Материалы для подмёток кожа резина 

износоустойчивая полиуретан каучук
 Развитие
внимания и речи

Нож
ножницы
кожа резина

05.04.2021
09.04.2021

3-4 Физико-механические свойства
материалов для подмёток 

1 Плотность износоустойчивость эластичность
способность к склеиванию с другими
материалами Эстетический рисунок ходовой
поверхности подмётки

Развитие
внимания и
памяти 

Молоток 
отвёртка
гвозди
шурупы клей

12.04.2021 16.04.2021

4-4 Прикрепление подметки на обувь
на прессе

1 Обрезать излишки подметки Отшлифовать
боковую поверхность подмётки и подошвы

Меры безопасной
работы рашпилем

Нож рашпиль
наждачная
шкурка

19.04.2021 23.04.2021

Замена профилактических подметок
5-4 Профилактическая подмётка и ее

назначение
1 Материалы для профилактических подметок 

Физико-механические свойства материалов
плотность толщина эластичность
способность склеиваться с другими
материалами истираемость

Развитие памяти
и внимания 

Нож отвёртка
клей кисть
наждачная
шкурка

26.04.2021 30.04.2021

Мелкий ремонт верха обуви 



6-4 Краткая характеристика мелкого
ремонта обуви 

1 Виды швов тачной настрочной обмёточный
встык выворотный Физико-механические
свойства швов в обуви  прочность
соединения сопротивление на разрыв
истираемость ниток 

Развитие
внимания и
памяти 

Ткани
ножницы
нити х\б
капроновые

03.05.2021 07.05.2021

7-4 Нити    Цветоустойчивость ниток 1 Кожа для верха обуви  Сопротивление кожи
на разрыв ниток 

Развитие
внимания  памяти
и речи

Нити цветные
кожи
разноцветные

10.05.2021 14.05.2021

8-4 Выкраивание профилактической
подметки

1 Определение места ремонта обуви Подбор
материала для изготовления подмётки
Изготовление профилактической подмётки 

Меры безопасной
работы при
ремонте обуви 

Набор
обувных 
инструментов

17.05.2021

9-4 Промежуточная аттестация
Подметка и ее назначение.

1 Тестирование по изученным темам в
учебном году

Развитие
внимания, памяти

24.05.2021 21.05.2021

10-4 Самостоятельная работа. Мелкий
ремонт обуви.

1 Кожа для верха обуви  Сопротивление кожи
на разрыв ниток

Развитие
внимания 
памяти.

Нити цветные
кожа, клей

28.05.2021

                                                                                             Приложение

для проведения контрольных работ по обувному делу в 6-ых классах.
Первая четверть – 12.10.2020/16.10.2020.

1 вопрос. Время активации клеев.
А) 2 часа.
Б) 4 часа.
В) 3 часа.
Г) 24 часа.
2 вопрос. Для зашкуривания деталей применяем.
А) Напильник.
Б) Рашпиль.
В) Наждачная шкурка.
Г) Всё перечисленное выше.
3 вопрос. Излишки набойки удаляем 
А) Топором.



Б) Ножницами.
В) Ножом.
4 вопрос. В зависимости от чего меняем строчки при работе на швейной машине?
А) Плотность материала.
Б) Толщина материала.
В) Оба ответа верны.
5 вопрос. Какие нити применяются  для ремонта кожгалантерейных изделий?
А) Нити хлопчатобумажные, лавсановые
Б) Нити шерстяные, капроновые
В) Капроновые, лавсановые.
 

Вторая четверть – 21.12.2020/18.12.2020.
1вопрос. Когда производим растяжение обуви?
А) Обувь мала.
Б) Обувь пересушили.
В) Обувь хранилась неправильно.
Г) Все варианты верны.
2 вопрос. Физико-механические свойства материала для набоек:
А) Прочность, 
Б) Устойчивость к скольжению.
В) Устойчивость к нагрузкам.
Г) Все варианты верны.
3 вопрос. Инструменты для ремонта обуви прошивным методом
А) Шило-крючок, нити капроновые.
Б) Игла, нити шерстяные.
В) Молоток, гвозди.
4 вопрос. Набойку на каблук крепим чем?
А) Клеем.



Б) Гвоздями.
В) Оба варианта верны.
5 вопрос.  После окончания ремонта обуви она не может быть использована сразу 
А) Нитями.
Б) Клеем.
В) Гвоздями.

Третья  четверть – 15.03.2021/19.03.2021.
 1 вопрос.  Для чего на обуви используют пряжки и ремешки?
А) Для удобства.
Б) Для красоты.
В) Оба варианта верны.
2 вопрос. Высота каблука по медицинским нормам:
А) 10-12 см.
Б) 6-8 см.
В) 2-4 см.
Г) 0 см.
3 вопрос. Из чего изготавливают каблук?
А) Капрон.
Б) Дерево.
В) Полиэтилен.
Г) Все варианты верны.
4 вопрос. Какие крепители применяют для каблуков?
А) Шурупы.



Б) Гвозди.
В) Скобы.
Г) Клей.
Д) Все варианты верны.
5 вопрос. Какой набор инструментов необходим при ремонте обуви на лапке-стойке?
А) Молоток.
Б) Клещи.
В) Гвозди.
Д) Все варианты верны.

Четвертая  четверть – 24.05.2021/21.05.2021.
1 вопрос. Какие физико-механические свойства материалов характерны для подмёток?
А) Эластичность.
Б) Способность к склеиванию.
В) Плотность.
Г) Износоустойчивость.
Д) Все перечисленные свойства.
 2 вопрос. В какой последовательности используем инструменты при приклеивании подошвы.
А) Клей, напильник, кисть, бензин.
Б) Напильник, бензин, кисть, клей.
В) Бензин, клей, напильник, кисть.
3 вопрос. Какой размер между проколами шилом-крючком?
А)10-12 мм.
Б) 2-4 мм.
В) 6-8 мм.



4 вопрос. Как поступить при наличии старой нити при ремонте?
А) Прошить по старым проколам, старую нить сохранить.
Б) Нить удалить, прошить по старым проколам.
В) Нить покрыть кремом и прошить.
5 вопрос. Набор инструментов при ремонте обуви гвоздевым методом.
А) Молоток, шило, гвозди.
Б) Молоток, лапка-стойка, гвозди.
В) Лапка-стойка, шило, гвозди.


