
 



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. 
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ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Итоги работы за прошлый учебный год. Общее ознакомление с планом работы на предстоящий период и с изделиями, которые будут изго-

тавливаться в первой четверти. Изучение правил поведения в учебной обувной мастерской. Проверка знаний учащихся по правилам поведения в 

обувной мастерской. Закрепление учащихся за рабочими местами. Обязанности дежурного в мастерской. 

СКЛЕИВАНИЕ 

Технические сведения. Виды клеев. Технологические особенности клея. Влагостойкость клея. Способность клея к склеиванию разных 

материалов: кожа + резина, кожа + каучук, кожа + полиуретан, искусственный лак + полиуретан, кожа + полиэтилен. Характеристика клеев: 

Ропид-5, резиновый, мучной, крахмальный. 

Оборудование и инструменты. Пресс, лапка-стойка, термоактиватор, машина для отделки обуви, машина для обрезки излишков деталей, 

верстак. Нож, молоток, рашпиль, кисть для клея. 

Меры безопасности при работе на прессе и при работе с ножом. 

Измерительные инструменты. Линейка, треугольник. 

Материалы. Картон, кожа, резина, каучук. 

Вспомогательные материалы. Клей обувной, резиновый, мучной, крахмальный. 

Меры безопасности при работе с клеем. 

Умения. Подбор клея к соответствующим материалам. Планирование работы. Экономный расход материалов. Анализ выполняемой работы. 

Практические работы. Нарезать из кожи, резины, картона полоски (10x100 мм). Зашкурить с одной стороны половину полоски из кожи и 

резины. Нанести резиновый клей на каждую половину полосок и подсушить. Скрепить полоски по клеевому шву попарно кожа + кожа, резина + 

резина, кожа + резина. Скрепить полоски кожи и резины с помощью молотка. Сжать полоски между матрицами на прессе. 

Нанести на половину других полосок из кожи и резины обувной клей и высушить. Разогреть клеевые пленки. Соединить полоски по клеевому 

шву кожа + кожа, резина + резина, кожа + резина. Прижать полоски друг к другу на лапке-стойке с помощью молотка. Прижать полоски на 

прессе. Удалить из пресса скрепленные полоски. Попытаться расклеить полоски, соединенные резиновым и обувным клеем. Сравнить результаты 

опытов и записать в тетрадь. Сделать выводы о прочности скрепления полосок. 

МЕЛКИЙ РЕМОНТ ОБУВИ СТРОЧЕЧНО-КЛЕЕВОГО МЕТОДА КРЕПЛЕНИЯ 

Объекты работы. Обувь, подлежащая ремонту. 

Технические сведения. Способы крепления деталей обуви: клеевой, прошивной, гвоздевой, строчечно-клеевой. Краткая характеристика обуви 

строчечно-клеевого метода крепления. Материалы, применяемые при строчечно-клеевом методе крепления. Технология мелкого ремонта обуви 

строчечно-клеевого метода крепления. Назначение обуви строчечно-клеевого метода крепления. Крепители обуви строчечно-клеевого метода 

крепления. 

Оборудование и инструменты. Машина для отделки обуви, термоактиватор, пресс, верстак, нож, молоток, отвертка, рашпиль, кисть для клея.  

Меры безопасности при работе на машине для отделки обуви и с ручным обувным инструментом. 

Материалы. Кожа, резина, кожволон. 

Вспомогательные материалы. Обувной клей, шлифовальная шкурка. Меры безопасности при работе с клеем. 

Умения. Определение степени ремонта обуви. Знание технологических нормативов ремонта обуви строчечно-клеевого метода крепления. 

Составление плана работы в беседе с учителем на основе комбинированной технологической карты. Ориентировка в задании по образцу обуви. 

Соблюдение технологических нормативов при выполнении задании Устный отчет о проделанной работе. 

Практические работы. Определить характер ремонта обуви. Зачистить затяжную кромку и неходовую часть отставшей от обуви подошвы. 

Нанести клеевые пленки. Высушить клеевые пленки (в зависимости от применяемого клея) через определенное время. Разогреть клеевые пленки 

(время активации устанавливается на термоактиваторе в зависимости от применяемого клея). Прикрепить подошву на обувь, Прижать подошву на 



обувь в прессе. Удалить грязь с ходовой поверхности подметочной части подошвы. Выкроить профилактическую подметку. Взъерошить 

неходовую часть подметки. Нанести клеевые пленки на подметочную часть подошвы и на неходовую часть подметки. Высушить клеевые пленки. 

Разогреть клеевые пленки. Прикрепить подметку. Обрезать излишки подметки. Отшлифовать боковую поверхность подметки. Мелкая заделка 

дефектов. 

МЕЛКИЙ РЕМОНТ ВЕРХА ОБУВИ 

Объекты работы. Обувь, подлежащая ремонту. 

Технические сведения. Методы скрепления деталей верха обуви: ниточный, клеевой, сварной. Виды швов: тачной, настрочной, точечной сварки, 

выворотный. Материалы, применяемые для изготовления верха обуви: кожа, пенополиуретан, искусственная и синтетическая кожи, ткани 

обувные. Физико-механические свойства материалов для верха обуви: эластичность, прочность на разрыв, влагостойкость, сопротивление 

изгибам. Материалы для ремонта верха обуви: клей, нитки синтетические, металлические нити. Прочность ниток на разрыв. Удлинение ниток. 

Цветоустойчивость ниток. 

Оборудование и инструменты. Швейная машина, верстак, шкаф для сушки клеевой пленки. Ножницы, нож, иголки ручные, кисть для клея. 

Меры безопасности при работе на швейной машине и с колющими инструментами. 

Измерительный инструмент. Линейка 

Материалы. Кожа, искусственная кожа. 

Вспомогательные материалы. Клей резиновый и наиритовый, нитки капроновые. 

Меры безопасности при работе с клеем. 

Умения. Определение характера ремонта верха обуви. Составление плана работы в беседе с учителем. Правильный подбор материалов для 

ремонта верха обуви. Соблюдение технологических нормативов. Сравнение своей работы с образцом. Устный отчет о проделанной работе. 

Практические работы. Определить на верхе обуви место, подлежащее ремонту. Удалить изношенные нитки. Выкроить заплатку. Нанести 

клеевые пленки на бахтармянные стороны заплатки и подкладки. Приклеить заплату между подкладкой и верхом обуви. Загнуть заплатку на верх 

обуви. Прикрепить заплату к верху обуви вручную или на швейной машине (в зависимости от места расположения заплатки на обуви). 

 

РЕМОНТ ОБУВИ РАНТОВО-КЛЕЕВОГО МЕТОДА КРЕПЛЕНИЯ 

Объекты работы. Обувь, подлежащая ремонту. 

Технические сведения. Краткая характеристика обуви рантово-клеевого метода крепления. Сравнение данного метода крепления с другими. Рант 

и его назначение. Особенности материалов для ранта: высокая прочность на растяжение, сопротивление прорыву нитками, сопротивление 

изгибам (эластичность). Нитки для крепления рантов к обуви. Декоративные ранты и их назначение. Различия между основным рантом и 

декоративным. 

Оборудование и инструменты. Машина для отделки обуви, машина для двоения деталей, машина для обрезки деталей низа обуви, 

термоактиватор, верстак. Нож, молоток, отвертка, кисть для клея. 

Меры безопасности при работе на машине для обрезки деталей низа и с обувным инструментом. 

Измерительный инструмент. Линейка. 

Материалы. Кожа, резина. 

Вспомогательные материалы. Обувной клей, нитки капроновые. 



Умения. Определение характера ремонта обуви. Планирование работы в беседе с учителем. Составление технологических карт на ремонт обуви. 

Соблюдение технологических нормативов при ремонте обуви. Анализ ошибок, допущенных в процессе работы. Экономное расходование 

материалов. 

Практические работы. Определить характер ремонта обуви. Удалить изношенные набойки и наклейки. Удалить старый клей. Выкроить новые 

наклейки. Взъерошить неходовую поверхность наклейки. Нанести клееные пленки на подошву и неходовую поверхность наклейки. Разогреть 

клеевые пленки. Прикрепить наклейки на подошвы. Прижать молотком наклейки на подошву. Обрезать излишки наклеек. Выкроить новые 

набойки. Нанести клеевые пленки. Прикрепить набойки на каблук. Прижать набойки на каблуки молотком. Обрезать излишки набоек. Отшли-

фовать боковые поверхности подошвы, каблука, наклейки. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ 

Объекты работы. Обувь, подлежащая ремонту. 

Умения. Определение характера ремонта обуви. Самостоятельное планирование предстоящих работ с использованием технологических карт. 

Подбор материалов, соответствующих деталям низа обуви. Анализ выполняемых работ. Экономное расходование материалов и электроэнергии. 

Отчет о проделанной работе. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Вторая четверть 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

РЕМОНТ ОБУВИ НА КАУЧУКОВОЙ ПОДОШВЕ 

Объекты работы. Обувь, подлежащая ремонту.  

Технические сведения. Натуральный и синтетический каучук. Основные различия натурального и синтетического каучука: стоимость; изно-

соустойчивость, термостойкость. Требования к каучуковой подошве. Клей для крепления каучуковых подошв. Заплата и ее назначение. 

Оборудование и инструменты. Лапка-стойка, машина для отделки обуви, верстак, шкаф для сушки клеевой пленки. Нож, ножницы, молоток, 

кисть для клея. 

Меры безопасности при работе на лапке-стойке. 

Материалы. Каучук. 

Вспомогательные материалы. Резиновый клей. 

Меры безопасности при работе с резиновым клеем. 

Умения. Определение места, подлежащего ремонту. Составление плана работы по предметной комбинированной технологической карте. 

Правильное выкраивание деталей из каучука. Использование моделек для выкраивания. Соблюдение технологических режимов работы с клеем. 

Анализ ошибок. Сравнение своей работы с образцом. Отчет о проделанной работе. 

Практические работы. Определить степень ремонта обуви. Выкроить заплату. Удалить грязь с подошвы. Нанести клей на заплату и место, 

подлежащее ремонту. Высушить клей. Прикрепить заплату на подошву. Выровнять подошву. Выкроить подметку. Нанести клеевые пленки на 

неходовую поверхность подметки и подошву. Прикрепить подметку на подошву. Обрезать излишки подметки. 

 

РЕМОНТ ПОДОШВЫ ИЗ МИКРОПОРИСТОЙ РЕЗИНЫ 



Объекты работы. Обувь, подлежащая ремонту. 

Технические сведения. Физико-механические свойства микропористой резины: влагостойкость, сопротивление истиранию, эластичность. Клей 

обувной для ремонта обуви на микропористой подошве. Технология ремонта микропористой подошвы. Рубчик и его назначение при ремонте 

обуви. 

Оборудование и инструменты. Машина для отделки обуви, машина для обрезки деталей низа обуви, термоактиватор, верстак. Нож, молоток, 

отвертка, кисть для клея. 

Меры безопасности при работе на машине для обрезки деталей низа обуви и при работе с обувным инструментом. 

Измерительные инструменты. Линейка, портновская мера. 

Материалы. Микропористая резина. 

Вспомогательные материалы. Обувной клей, шлифовальная шкурка. 

Правила безопасной работы со шлифовальной шкуркой. 

Умения. Определение характера ремонта обуви. Планирование предстоящей работы с использованием комбинированной технологической карты. 

Экономия материала при выкраивании. Соблюдение технологических нормативов на ремонт обуви. Анализ выполненной работы. Изучение 

ошибок и их устранение. 

Практические работы. Установить колодку в обувь. Отшлифовать подошву. Выкроить рубчики и обработать их с неходовой стороны. Нанеси 

клеевые пленки на рубчик и носочную часть подошвы. Прикрепить рубчик на подошву. Выкроить заплаты на подошву. Нанести клеевые пленки 

на подошву и заплату. Прикрепить заплаты на подошвы. Выровнять подошвы. Выкроить подметки. Обработать неходовую поверхность под-

метки. Нанести клей на подошву и подметку. Прикрепить подметки на подошву. Обрезать излишки подметки. Отшлифовать боковую поверх-

ность подметки. 

 

РЕМОНТ ПОДМЕТОЧНОЙ ЧАСТИ ОБУВИ НА КОЖАНОЙ ПОДОШВЕ 

Объекты работы. Обувь, подлежащая ремонту. 

Технические сведения. Кожи, применяемые при ремонте подошвы. Физико-механические свойства кожи для подошвы. Износоустойчивость кожи 

к истиранию. Влагоемкость подошвы из кожи. Сопротивляемость подошвы изгибам. Устойчивость к воздействию внешней среды кожаных 

подошв. 

Оборудование и инструменты. Машина для отделки обуви, пресс, термоактиватор, машина для обрезки излишков деталей обуви, верстак, нож, 

молоток, отвертка, кисть для клея. 

Меры безопасности при работе на термоактиваторе и при работе с отверткой. 

Измерительные инструменты. Линейка. 

Материалы. Кожа, износоустойчивая резина. 

Вспомогательные материалы. Обувной клей, шлифовальная шкурка. 

Умения. Определение изношенного места на подошве. Планирование работы с использованием технологических карт. Правильный подбор 

материалов. Рациональное выкраивание материалов для ремонта. Соблюдение технологических нормативов. Анализ ошибок и пути их 

устранения. Отчет о проделанной работе. 



Практические работы. Определить места на кожаной подошве, подлежащие ремонту. Отшлифовать подошву. Выкроить заплату и обработать с 

бахтармянной стороны. Нанести клей на подошву и бахтармянную сторону заплаты. Высушить клеевые пленки. Разогреть клеевые пленки. 

Прикрепить заплату. Выровнять подошву. Выкроить рубчики обработать с бахтармянной стороны. Нанести клей на подошву и бахтармянную сто-

рону рубчика. Прикрепить рубчик на подошву. Выровнять подошву в носочной части. Выкроить подметку из износоустойчивой резины и обрабо-

тать с неходовой стороны. Нанести клеевые пленки на подошву и подметку. Прикрепить подметку на подошву. Обрезать излишки рубчиков и 

подметок. Отшлифовать боковую поверхность подметки и рубчика. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ 

Объекты работы. Обувь, подлежащая ремонту. 

Умения. Определение характера ремонта обуви. Самостоятельное составление плана работы с использованием технологических карт. 

Рациональная организация рабочего места. Экономное расходование материалов. Анализ выполненных работ. Сравнение качества работы с об-

разцом обуви. Отчет о работе. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Третья четверть 
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

МЕЛКИЙ РЕМОНТ ОБУВИ PAHTOBO-ПРОШИВНОГО МЕТОДА КРЕПЛЕНИЯ 

Объекты работы. Обувь, подлежащая ремонту. 

Технические сведения. Краткие сведения о рантово-прошивном ме-тоде крепления обуви. Виды швов для прикрепления подошв к обуви: 

ниточный, клеевой, гвоздевой. Использование обуви рантово-прошив-ного метода крепления в армии. Физико-механические свойства этого 

метода крепления: прочность, гигиеничность. Требования к кожам и резинам данного метода крепления. 

Оборудование и инструменты. Машина для отделки обуви, машины для обрезки деталей низа обуви, машина для двоения деталей обуви, 

термоактиватор, шкаф для сушки клеевых пленок, верстак. Нож, молоток, отвертка, кисть для клея. 

Меры безопасности при работе на машине для отделки обуви и с обувным инструментом. 

Материалы. Кожа, микропористая резина. 

Вспомогательные материалы. Обувной клей, капроновые нитки. 

Меры безопасности при работе с обувным клеем. 

Умения. Определение места, подлежащего ремонту. Характер ремонта. Планирование работы в беседе с учителем. Подбор материалов, сходных 

по своим свойствам с подошвой. Соблюдение технологических режимов при выполнении работы. Экономное расходование материалов. Анализ 

ошибок в работе и пути их устранения. Отчет о проделанной работе. 

Практические работы. Определить степень ремонта обуви. Удалить изношенный каблук. Удалить старый клей. Выкроить новый каблук и об-

работать его с неходовой стороны. Нанести клеевые пленки на пяточную часть подошвы и ляписную часть каблука. Высушить клеевые пленки. 

Разогреть клеевые пленки. Прикрепить каблук на подошву. Отклеить изношенную наклейку. Удалить старый клей. Выкроить и обработать с 

неходовой стороны наклейку. Нанести клеевые пленки на подметочную часть подошвы и обработанную сторону наклейки. Прикрепить наклейку 

на подошву. Обрезать излишки наклейки и каблука. Отшлифовать боковую поверхность каблука и наклейки. 

 

СРЕДНИЙ РЕМОНТ ЗАГОТОВКИ ВЕРХА ОБУВИ 



Объекты работы. Заготовка верха обуви, подлежащая ремонту. 

Технические сведения. Заготовка верха обуви и ее назначение. Детали верха обуви: союзка, носок, берец, задинка, задний наружный ремень, 

подкладка. Материалы для деталей верха обуви: натуральные, искусственные, синтетические, натуральные: кожа, ткань хлопчатобумажная. 

Искусственные: кирза, ворсит, шарголин, искусственные лак и замша. Синтетические: СК-2, СК-3 с полиуретановым покрытием. Физико-

механические свойства материалов для верха обуви: влагостойкость, сопротивление прорыву ниткой, эластичность, тягучесть.  

Оборудование и инструменты. Швейная машина, лапка-стойка, шкаф для сушки клеевой пленки, верстак. Ножницы, нож, шилья, кисть для клея. 

Меры безопасности при работе на швейной машине и при работе ножом. 

Материалы. Кожа, искусственный лак. 

Вспомогательные материалы. Нитки капроновые, особо прочные, клей резиновый, вода. 

Меры безопасности при работе с клеем. 

Умения. Определение места, подлежащего ремонту. Планирование работы в беседе с учителем и по технологическим картам. Правильный подбор 

материалов. Рациональное использование материалов. Анализ выполняемой работы по сравнению с образцами. Отчет о работе. 

Практические работы. Определить характер ремонта заготовки верха обуви. Удалить нитки, скрепляющие союзку и носок заготовки верха 

обуви. Удалить носок. Выкроить новый носок. Обработать край носка под загибку. Сделать загибку края носка. Временно прикрепить носок на 

союзку клеем. Прикрепить двухрядной строчкой носок к союзке. Удалить нитки, скрепляющие задний наружный ремень и берец. Удалить ремень. 

Выкроить новый ремень. Временно прикрепить ремень на берец клеем. Прикрепить однорядной строчкой ремень к берцу. Удалить изношенные 

нитки, соединяющие союзку и берец. Обмазать клеем края союзки и берца. Восстановить шов. 

СРЕДНИЙ РЕМОНТ ОБУВИ КЛЕЕВОГО МЕТОДА КРЕПЛЕНИЯ 

Объекты работы. Обувь, подлежащая ремонту. 

Технические сведения. Краткая характеристика среднего ремонта обуви клеевого метода крепления. Назначение супинатора. Материалы для 

супинатора: сталь, дерево, пластмасса. Физико-механические свойства супинатора: сопротивление прогибу, формоустойчивость. Стельки-

супинаторы и их лечебные свойства. Простилка в обуви и ее назначение. Вкладная стелька и ее назначение. 

Оборудование и инструменты. Машина для отделки обуви, пресс, термоактиватор, лапка-стойка, шкаф для сушки клеевых пленок, верстак. 

Нож, отвертка, выправка, молоток, кисть для клея. 

Меры безопасности при работе на термоактиваторе и при работе с выправкой. 

Материалы. Кожа, картон, сталь. 

Вспомогательные материалы. Обувной клей. 

Меры безопасности при работе с клеем. 

Умения. Определение характера ремонта обуви со сломанным супинатором. Определение поломки супинатора на слух. Планирование работы в 

групповой беседе с учителем. Использование в работе технологических карт. Правильный подбор супинатора по роду обуви, формы. Ори-

ентировка в задании по образцу обуви. Соблюдение технологических нормативов. Анализ качества работы. Отчет о проделанной работе. 

Практические работы. Определить характер ремонта обуви. Удалить каблук. Отклеить подошву. Поднять простил ку. Удалить 

деформированный супинатор. Подобрать по форме новый супинатор. Вставить новый супинатор с одновременным его приклеиванием к стельке. 

Приклеить на место простилку. Прикрепить на клей подошву в пяточной части обуви. Прикрепить каблук на пяточную часть обуви. Приклеить 

вкладную стельку. 



 

 

ЗАМЕНА МОЛНИИ НА ОБУВИ 

Объекты работы. Обувь, подлежащая ремонту. 

Технические сведения. Назначение молнии в обуви. Виды молний. Материалы для молний. Физико-механические свойства материалов для 

молний. Эластичность и износоустойчивость молний. Прочность ткани для молнии на разрыв. Технология замены молнии. Крепители для 

молнии. 

Оборудование и инструменты. Швейная машина, лапка-стойка, верстак, шкаф для сушки клеевой пленки. Нитевспарыватель, отвертка, 

ножницы, молоток, кисть для клея, швейные иголки. 

Меры безопасности при работе на данном оборудовании и с обувным инструментом. 

Измерительный инструмент. Линейка. Материалы. Ткань, пластмасса, сталь. 

Вспомогательные материалы. Нитки особо прочные, клей резиновый. Меры безопасности при работе с нитками. 

Умения. Ориентировка в задании по образцам. Составление плана работы по технологическим картам. Определение характера ремонта молнии. 

Правильный подбор молнии по цвету и длине. Анализ выполненной работы.  

Практические работы. Определить характер ремонта молнии. Удалить нитки. Отклеить молнии от верха обуви. Удалить деформированные 

молнии. Подобрать новые молнии по цвету, длине и ширине. Нанести клеевые пленки. Вклеить молнии в заготовку верха обуви. Прикрепить 

ниточным швом молнии с верхом обуви. Разгладить шов. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ 

Объекты работы. Обувь, подлежащая ремонту. Заготовка верха обуви. 

Умения. Самостоятельное определение характера ремонта обуви. Планирование работы по технологическим картам. Самостоятельный подбор 

материалов для ремонта. Самостоятельное выполнение работ. Анализ отклонений в технологических режимах. Отчет о проделанной работе. 

Сравнение качества своей работы с образцом 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 

 

 

 

Четвертая четверть 
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

 

СРЕДНИЙ РЕМОНТ ОБУВИ СТРОЧЕЧНО-КЛЕЕВОГО МЕТОДА КРЕПЛЕНИЯ 

Объекты работы. Обувь, подлежащая ремонту.  



Технические сведения. Краткая характеристика среднего ремонта обуви строчечно-клеевого метода крепления. Назначение подошвы в обуви. 

Материалы для подошв: кожа, резина, полиуретан, полиэтилен, каучук, металл. Физико-механические свойства материалов для подошвы: 

плотность, влагостойкость, жаростойкость, прочность на истирание, эластичность. Каблук и его роль в обуви. Материалы для каблука: кожа, 

резина каблучная, каучук, полиуретан, пластмасса. 

Оборудование и инструменты. Машина для отделки обуви, термоактиватор, шкаф для сушки клеевой пленки, пресс, верстак. Нож, молоток, 

рашпиль, отвертка, кисть для клея. 

Меры безопасности при работе на машине для отделки обуви.  

Материалы. Кожа, резина. 

Вспомогательные материалы. Обувной клей, шлифовальная шкурка. Меры безопасной работы с клеем. 

Умения. Определение степени ремонта обуви. Планирование работы в беседе с учителем и по технологическим картам. Рациональное 

распределение рабочего времени. Экономное расходование электроэнергии. Правильная организация рабочего места. Анализ допущенных оши-

бок и пути их исправления. Отчет о проделанной работе. 

Практические работы. Определить характер ремонта обуви. Подобрать колодки и вставить их в обувь. Ослабить клеевой шов. Отделить каблук 

и подошву от обуви. Удалить старый клей на затяжной кромке заготовки верха обуви. Выкроить и обработать подошвы с неходовой стороны. 

Нанести клеевые пленки на затяжную кромку и обработанные стороны подошв. Разогреть клеевые пленки. Прикрепить подошвы на обувь и 

прижать на прессе. Снять обувь с пресса. Взъерошить пяточную часть подошвы под каблук. Подобрать новый каблук. Взъерошить ляписную 

часть каблука. Нанести клеевые пленки на пяточную часть подошвы и ляписную часть каблука. Разогреть клеевые пленки. Прикрепить каблук на 

подошву и прижать на прессе. Отшлифовать боковые поверхности каблуков и подошв. Удалить колодки из обуви. 

 

СРЕДНИЙ РЕМОНТ ОБУВИ САНДАЛЬНОГО МЕТОДА КРЕПЛЕНИЯ 

Объекты работы. Обувь, подлежащая ремонту. 

Технические сведения. Назначение обуви сандального метода крепления. Характеристика сандального метода крепления обуви. Краткая 

характеристика среднего ремонта обуви сандального метода крепления. Обводка и ее назначение. Материалы для обводки: кожа, резина. Кожаная 

подошва. Способность кожи к сопротивлению прорыва ниткой. Формоустойчивость подошвы. Сопротивление многократному изгибу. Ниточный 

шов сандального метода крепления. 

Оборудование и инструменты. Машина для отделки обуви, термоактиватор, шкаф для сушки клеевой пленки, лапка-стойка, пресс, верстак. Нож, 

молоток, рашпиль, отвертка, кусачки, кисть для клея, шило-крючок. 

Меры безопасности при работе на лапке-стойке, с шилом-крючком и кусачками. 

Измерительные инструменты. Линейка. 

Материалы. Кожа, резина. 

Вспомогательные материалы. Обувной клей, нитки капроновые. Меры безопасности при работе с клеем. 

Умения. Определение метода крепления в обуви. Методы устранения дефектов в обуви. Планирование работы в беседе с учителем и по 

технологическим картам. Выполнение работы по образцу обуви. Анализ качества своей работы. Отчет о выполненной работе. 

Практические работы. Определить характер ремонта обуви. Подобрать колодки и вставить их в обувь. Ослабить шов между подошвой и 

каблуком. Удалить каблук. Снять старый клей. Удалить старые нитки. Удалить изношенную обводку. Выкроить новую обводку. Прикрепить 



ниточным швом обводку к подошве. Выкроить новый каблук и обработать ляписную часть. Нанести клеевые пленки на пяточную часть подошвы 

и ляписную часть каблука. Разогреть клеевые пленки. Прикрепить каблуки на подошвы и прижать под прессом. Выкроить подметку. Взъерошить 

подметочную часть подошвы и неходовую сторону подметки. Нанести клеевые пленки на подошву и наклейку. Разогреть клеевые пленки. При-

крепить подметки на подошвы. Обрезать излишки каблуков и подметок. Отшлифовать боковые поверхности каблуков и подметок. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ 

Объекты работы. Обувь, подлежащая ремонту. 

Умения. Правильное определение метода крепления подошвы к верху обуви. Самостоятельное планирование работы с подбором 

соответствующих технологических карт. Подбор материала для ремонта обуви. Соблюдение технологических нормативов. Правильная 

организация рабочего места. Соблюдение мер безопасности. Анализ своей работы. Сравнение своей работы с работами других учеников. 

Грамотное составление письменного отчета о работе. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА И ЕЕ АНАЛИЗ С ПОДВЕДЕНИЕМ ИТОГОВ ЗА ГОД 

По окончании 7-го класса учащиеся должны знать: 

назначение обувных ручных инструментов; 

основные материалы, применяемые в обувном производстве; 

вспомогательные материалы обувного производства; 

технологию среднего ремонта обуви; 

терминологию среднего ремонта обуви; 

меры безопасности при выполнении среднего ремонта обуви. 

Учащиеся должны уметь: 

организовывать рабочее место обувщика; 

определять характер среднего ремонта обуви; 

подбирать материалы, сходные по физико-механическим свойствам 

с ремонтируемыми деталями обуви; 

выполнять машинные операции, связанные со средним ремонтом обуви; читать технологические карты среднего ремонта обуви; выполнять 

средний ремонт сменной обуви; правильно подбирать клеи. 



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 по одному часу занятий в неделю. За учебный год -34часов.  

I четверть – 8 часов 

II четверть – 8 часов 

III четверть – 10 часов 

IV четверть – 8 часов 
 

 

 



Первая четверть 

№ 

п/п 

 

Тема 

Содержание Коррекция Оборудование Кол-во 

часов 

    Дата 

 7 

класс 

1            Итоги работы за 

прошлый год . 

Итоги работы за прошлый год. Общее ознакомление с планом 
работы на предстоящий период и с изделиями, которые будут 

изготавливаться в первой четверти Изучение правил поведения в 

учебной мастерской. Проверка знаний по правилам поведения в 
обувной мастерской. Закрепление учащихся за рабочими местами. 

Обязанности дежурного в мастерской. 

Развивать 
внимание и 

память 

Набор инструмента для 
ремонта обуви 

1  05.09. 

2020    

  

2   Склеивание.     

Технологические 
особенности клея. 

 Виды клеев. Технологические особенности клея. Влагостойкость 

клея. Способность клея к склеиванию разных материалов: кожа + 
резина, кожа + каучук, кожа + полиуретан, искусственный лак + 

полиуретан, кожа + полиэтилен. Характеристика клеев: Ропид-5, 

резиновый, мучной, крахмальный. 
 Подбор клея к соответствующим материалам. Планирование 

работы. Экономный расход материалов. Анализ выполняемой 

работы. 

Меры 

безопасности 
при работе с 

клеем и с 

инструментами 

  Пресс, лапка-стойка, 

термоактиватор, машина 
для отделки обуви, 

машина для обрезки 

излишков деталей, 
верстак.   

 

1 12.09. 

2020  

3 Практическая работа.    
Подбор клея к 

соответствующим 
материалам. 

   Нарезать из кожи, резины, картона полоски (10x100 мм). 
Зашкурить с одной стороны половину полоски из кожи и резины. 

Нанести резиновый клей на каждую половину полосок и подсу-

шить. Скрепить полоски по клеевому шву попарно кожа + кожа, 
резина + резина, кожа + резина. Скрепить полоски кожи и резины 

с помощью молотка. Сжать полоски между матрицами на прессе. 

Нанести на половину других полосок из кожи и резины обувной 

клей и высушить. Разогреть клеевые пленки. Соединить полоски 
по клеевому шву кожа + кожа, резина + резина, кожа + резина. 

Прижать полоски друг к другу на лапке-стойке с помощью 

молотка. Прижать полоски на прессе. Удалить из пресса 
скрепленные полоски. Попытаться расклеить полоски, 

соединенные резиновым и обувным клеем. Сравнить результаты 

опытов и записать в тетрадь. Сделать выводы о прочности 
скрепления полосок. 

Развитие 
моторики кистей 

рук и пальцев. 

  Клей обувной, 
резиновый, мучной, 

крахмальный. 

Меры безопасности при 
работе с клеем. 

Нож, молоток, рашпиль, 

кисть для клея. 

Меры безопасности при 
работе на прессе и при 

работе с ножом. 

 Линейка, треугольник. 
Картон, кожа, резина, 

каучук. 

1 19.09 

 2020 
  

4 Практическая работа. 

Обувь, подлежащая 

ремонту. 
 

 

 
 

 

 

 

Определить характер ремонта обуви. Зачистить затяжную кромку 

и неходовую часть отставшей от обуви подошвы. Нанести 

клеевые пленки. Высушить клеевые пленки (в зависимости от 
применяемого клея) через определенное время. Разогреть клеевые 

пленки (время активации устанавливается на термоактиваторе в 

зависимости от применяемого клея). Прикрепить подошву на 
обувь, Прижать подошву на обувь в прессе. Удалить грязь с 

ходовой поверхности подметочной части подошвы. Выкроить 

профилактическую подметку. Взъерошить неходовую часть 

подметки. Нанести клеевые пленки на подметочную часть 

Развитие 

моторики кистей 

рук и пальцев. 

Обувной клей, 

шлифовальная шкурка. 

Меры безопасности при 
работе с клеем. 

 

1 26.09. 

2020  



 подошвы и на неходовую часть подметки. Высушить клеевые 
пленки. Разогреть клеевые пленки. Прикрепить подметку. 

Обрезать излишки подметки. Отшлифовать боковую поверхность 

подметки. Мелкая заделка дефектов. 

5 Практическая работа. 

Обувь, подлежащая 

ремонту. 

 

 

Определить на верхе обуви место, подлежащее ремонту. 

Удалить изношенные нитки. Выкроить заплатку. Нанести 

клеевые пленки на бахтармянные стороны заплатки и 

подкладки. Приклеить заплату между подкладкой и верхом 

обуви. Загнуть заплатку на верх обуви. Прикрепить заплату 

к верху обуви вручную или на швейной машине (в 

зависимости от места расположения заплатки на обуви). 

 Клей резиновый и 

наиритовый, нитки 

капроновые. 

Меры безопасности 

при работе с клеем. 
 

1  03.10.  

 2020 
 

 

 

6 Практическая работа. 

Мелкий ремонт верха 

обуви. 
Методы скрепления 

деталей верха обуви. 

 
 

 

Материалы для ремонта верха обуви: клей, нитки синтетические, 

металлические нити. Прочность ниток на разрыв. Удлинение 

ниток. Цветоустойчивость ниток. Определение характера ремонта 
верха обуви. Составление плана работы в беседе с учителем. 

Правильный подбор материалов для ремонта верха обуви. 

Соблюдение технологических нормативов. Сравнение своей 
работы с образцом. Устный отчет о проделанной работе. 

 

Развитие 

моторики кистей 

рук и пальцев.  

Ножницы, нож, иголки 

ручные, кисть для клея. 

Меры безопасности при 
работе на швейной 

машине и с колющими 

инструментами. 
Линейка 

Кожа, искусственная 

кожа. 

1 10.10. 

2020 

 

 

 

 

 

7 Практическая работа. 

Обувь, подлежащая 

ремонту. 

 

 

Определить характер ремонта обуви. Удалить изношенные 

набойки и наклейки. Удалить старый клей. Выкроить новые 

наклейки. Взъерошить неходовую поверхность наклейки. 

Нанести клееные пленки на подошву и неходовую 

поверхность наклейки. Разогреть клеевые пленки. 

Прикрепить наклейки на подошвы. Прижать молотком 

наклейки на подошву. Обрезать излишки наклеек. Выкроить 

новые набойки. Нанести клеевые пленки. Прикрепить 

набойки на каблук. Прижать набойки на каблуки молотком. 

Обрезать излишки набоек. Отшлифовать боковые 

поверхности подошвы, каблука, наклейки. 

Развитие 
моторики кистей 

рук и пальцев 

Машина для обрезки 

деталей низа обуви, 

термоактиватор, 

верстак. 

1 17.10. 

2020 

 

 

 

 

8 Практическая работа. 

Ремонт комнатной 

обуви 

Определить характер ремонта обуви. Определить место ремонта 

обуви. Подбор материала для ремонта. 

 Развитие 

моторики кистей 

рук и пальцев 

Ножницы, нож, иголки 

ручные, кисть для клея. 

1 24.10. 

 

 



 

Вторая четверть 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание Коррекция Оборудование Кол-во 

часов 

    

Дата 

 7 

класс 

 

1 Практическая работа            

Обувь, подлежащая 

ремонту. 

 

  Установить колодку в обувь. Отшлифовать подошву. 

Выкроить рубчики и обработать их с неходовой 

стороны. Нанеси клеевые пленки на рубчик и носочную 

часть подошвы. Прикрепить рубчик на подошву. 

Выкроить заплаты на подошву. Нанести клеевые плен-

ки на подошву и заплату. Прикрепить заплаты на 

подошвы. Выровнять подошвы. Выкроить подметки. 

Обработать неходовую поверхность подметки. Нанести 

клей на подошву и подметку. Прикрепить подметки на 

подошву. Обрезать излишки подметки. Отшлифовать 

боковую поверхность подметки. 

Развитие памяти, речи и 

мелкой моторики рук. 
   Меры безопасности 

при работе на 

машине для обрезки 

деталей низа обуви и 

при работе с обувным 

инструментом.   

Микропористая 

резина. Обувной 

клей, шлифовальная 

шкурка. 

1 14.11.

2020 

(07.11

.2020) 

2 Практическая работа. 

Ремонт подметочной 

части обуви на 

кожаной подошве. 

Кожи, применяемые при ремонте подошвы. Физико-

механические свойства кожи для подошвы. 

Износоустойчивость кожи к истиранию. Влагоемкость 

подошвы из кожи. Сопротивляемость подошвы 

изгибам. Устойчивость к воздействию внешней среды 

кожаных подошв. Определение изношенного места на 

подошве. Планирование работы с использованием 

технологических карт. Правильный подбор материалов. 

Рациональное выкраивание материалов для ремонта. 

Соблюдение технологических нормативов. Анализ 

ошибок и пути их устранения. Отчет о проделанной 

работе. 

Развитие памяти, речи и 

мелкой моторики рук 
Машина для отделки 

обуви, пресс, 

термоактиватор, 

машина для обрезки 

излишков деталей 

обуви, верстак, нож, 

молоток, отвертка, 

кисть для клея. 

1 21.11.
2020 

3 Практические работы.              
Обувь, подлежащая 

ремонту. 

 

 Определить места на кожаной подошве, подлежащие 

ремонту. Отшлифовать подошву. Выкроить заплату и 

обработать с бахтармянной стороны. Нанести клей на 

подошву и бахтармянную сторону заплаты. Высушить 

клеевые пленки. Разогреть клеевые пленки. Прикрепить 

заплату. Выровнять подошву. Выкроить рубчики 

обработать с бахтармянной стороны. Нанести клей на 

подошву и бахтармянную сторону рубчика. Прикрепить 

Развитие памяти, речи и 

мелкой моторики рук 
Линейка. Кожа, 

износоустойчивая 

резина. 

Обувной клей, 

шлифовальная 

шкурка. 

Меры безопасности 

при работе на 

1 28.11.

2020 



рубчик на подошву. Выровнять подошву в носочной 

части. Выкроить подметку из износоустойчивой резины 

и обработать с неходовой стороны. Нанести клеевые 

пленки на подошву и подметку. Прикрепить подметку 

на подошву. Обрезать излишки рубчиков и подметок. 

Отшлифовать боковую поверхность подметки и 

рубчика. 

термоактиваторе и 

при работе с 

отверткой 

4 Практические работы.              
Обувь, подлежащая 

ремонту. 

 

Нанести клеевые пленки на подошву и подметку. 

Прикрепить подметку на подошву. Обрезать излишки 

рубчиков и подметок. Отшлифовать боковую 

поверхность подметки и рубчика. 

Развитие памяти, речи и 
мелкой моторики рук 

машина для обрезки 

излишков деталей 

обуви, верстак, нож, 

молоток, отвертка, 

кисть для клея. 

1 05.12.

2020 

5 Практические работы.              
Обувь, подлежащая 

ремонту. 

 

Определение характера ремонта обуви. Организация 

рабочего места. Рациональное использование 

материалов. 

Развитие памяти, речи и 
мелкой моторики рук 

Машина для отделки 

обуви, пресс, 

термоактиватор, 

машина для обрезки 

излишков деталей 

обуви, верстак, нож, 

молоток, отвертка, 

кисть для клея. 

1 12.12.

2020 

6 Практические работы.              
Обувь, подлежащая 

ремонту. 

 

Определение характера ремонта обуви. Организация 

рабочего места. Рациональное использование 

материалов. 

Развитие памяти, речи и 
мелкой моторики рук 

Верстак, нож, 

молоток, отвертка, 

кисть для клея. 

1 19.12.

2020 

7 Практическая работа. 

Ремонт зимней 

школьной обуви. 

Определение характера ремонта обуви. Определение 

места ремонта. Организация рабочего места. Подбор 

материалов. 

Развитие памяти, речи и 
мелкой моторики рук 

Шило, ножницы, 

нитки 

1 26.12.

2020 

 

 

 

 

 



Третья четверть 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание Коррекция Оборудование Кол-во 

часов 

  Дата 

 7 

класс 

 

1  Мелкий ремонт 

обуви рантово-

прошивного метода 

крепления.    

 Краткие сведения о рантово-прошивном методе крепления 

обуви. Виды швов для прикрепления подошв к обуви: 

ниточный, клеевой, гвоздевой. Использование обуви 

рантово-прошивного метода крепления в армии. Физико-

механические свойства этого метода крепления: прочность, 

гигиеничность. Требования к кожам и резинам данного 

метода крепления. 

 Определение места, подлежащего ремонту. Характер ремон-

та. Планирование работы в беседе с учителем. Подбор 

материалов, сходных по своим свойствам с подошвой. 

Соблюдение технологических режимов при выполнении 

работы. Экономное расходование материалов. Анализ 

ошибок в работе и пути их устранения. Отчет о проделанной 

работе. 

  Развитие моторики 
кистей рук  и 

пальцев. 

Машина для 

отделки обуви, 

машины для обрезки 

деталей низа обуви, 

машина для двоения 

деталей обуви, 

термоактиватор, 

шкаф для сушки 

клеевых пленок, 

верстак.   
 

1 16.01.

2021 

2 Практическая работа.  

Обувь подлежащая 

ремонту. 

   Определить степень ремонта обуви. Удалить изношенный 

каблук. Удалить старый клей. Выкроить новый каблук и об-

работать его с неходовой стороны. Нанести клеевые пленки 

на пяточную часть подошвы и ляписную часть каблука. 

Высушить клеевые пленки. Разогреть клеевые пленки. 

Прикрепить каблук на подошву. Отклеить изношенную 

наклейку. Удалить старый клей. Выкроить и обработать с 

неходовой стороны наклейку. Нанести клеевые пленки на 

подметочную часть подошвы и обработанную сторону 

наклейки. Прикрепить наклейку на подошву. Обрезать 

излишки наклейки и каблука. Отшлифовать боковую 

поверхность каблука и наклейки.  
 

  Нож, молоток, 

отвертка, кисть 

для клея. Меры 

безопасности при 

работе на машине 

для отделки обуви 

и с обувным 

инструментом.  

Обувной клей, 

капроновые нитки. 

Меры 

безопасности при 

работе с обувным 

клеем. 

 1 23.01.

2021 

3 Практическая  работа.             

Заготовка верха 

обуви, подлежащая 

ремонту. 

  Определить характер ремонта заготовки верха обуви. 

Удалить нитки, скрепляющие союзку и носок заготовки 

верха обуви. Удалить носок. Выкроить новый носок. 

Обработать край носка под загибку. Сделать загибку края 

носка. Временно прикрепить носок на союзку клеем. 

Прикрепить двухрядной строчкой носок к союзке. Удалить 

Развитие моторики 
кистей и пальцев 

рук Меры 

безопасности при 
работе 

инструментами и 

клеем  

  Ножницы, нож, 

шилья, кисть для 

клея. 

 Нитки капроновые, 

особо прочные, клей 

резиновый, вода. 

1 30.01.

2021 



нитки, скрепляющие задний наружный ремень и берец. 

Удалить ремень. Выкроить новый ремень. Временно 

прикрепить ремень на берец клеем. Прикрепить однорядной 

строчкой ремень к берцу. Удалить изношенные нитки, 

соединяющие союзку и берец. Обмазать клеем края союзки 

и берца. Восстановить шов. 

Меры безопасности 

при работе с клеем. 

4 Практическая  работа.             

Заготовка верха 

обуви, подлежащая 

ремонту. Удаление 

ниток. 

  Удалить нитки, скрепляющие задний наружный ремень и 

берец. Удалить ремень. Выкроить новый ремень. Временно 

прикрепить ремень на берец клеем. Прикрепить однорядной 

строчкой ремень к берцу. Удалить изношенные нитки, 

соединяющие союзку и берец. Обмазать клеем края союзки 

и берца. Восстановить шов. 

Развитие моторики 
кистей и пальцев 

рук Меры 

безопасности при 
работе 

инструментами и 

клеем  

  Ножницы, нож, 

шилья, кисть для 

клея. 

 Нитки капроновые, 

особо прочные, клей 

резиновый, вода. 

 

1 06.02.

2021 

5 Практическая работа. 

Средний ремонт обуви 

клеевого метода 
крепления 

  Правильный подбор супинатора по роду обуви, формы. 

Ориентировка в задании по образцу обуви. Соблюдение 

технологических нормативов. Анализ качества работы.  

  

Развитие речи 

памяти внимания 
  Нож, отвертка, 

выправка, молоток. 

 

1 13.02.

2021 

6 Практическая работа.            

Обувь подлежащая 

ремонту.  

  Определить характер ремонта обуви. Удалить каблук. 

Отклеить подошву. Поднять простил ку. Удалить 

деформированный супинатор. Подобрать по форме новый 

супинатор. Вставить новый супинатор с одновременным его 

приклеиванием к стельке. Приклеить на место простилку. 

Прикрепить на клей подошву в пяточной части обуви. 

Прикрепить каблук на пяточную часть обуви. Приклеить 

вкладную стельку. 

Развитие моторики 

кистей рук  и 

пальцев. 

  Обувной клей. 

Меры безопасности 

при работе с клеем. 
 

1 20.02.

2021 

7 Практическая работа. 

Замена молнии на 

обуви.  

 

Определить характер ремонта молнии. Удалить нитки. 

Отклеить молнии от верха обуви. Удалить 

деформированные молнии. Подобрать новые молнии по 

цвету, длине и ширине. Нанести клеевые пленки. Вклеить 

молнии в заготовку верха обуви. Прикрепить ниточным 

швом молнии с верхом обуви. Разгладить шов. 

Развитие моторики 

кистей рук  и 

пальцев. 

Нитки особо 

прочные, клей 

резиновый. Меры 

безопасности при 

работе с нитками. 

1 27.02.

2021 

8 Практическая работа. 

Замена молнии на 

обуви.  

 

Определить характер ремонта молнии. Удалить нитки. 

Отклеить молнии от верха обуви. Удалить 

деформированные молнии. Подобрать новые молнии по 

цвету, длине и ширине. Нанести клеевые пленки. Вклеить 

молнии в заготовку верха обуви. Прикрепить ниточным 

швом молнии с верхом обуви. Разгладить шов. 
 

Развитие моторики 

кистей рук  и 

пальцев. 

Нитки особо 

прочные, клей 

резиновый. Меры 

безопасности при 

работе с нитками. 

1 06.03.

2021 

9 Практическое 

повторение Обувь, 

Самостоятельное определение характера ремонта обуви. 

Планирование работы по технологическим картам. 

Развитие моторики 

кистей рук  и 
Меры безопасности 

при работе . 

1 13.03.



подлежащая ремонту. 

Заготовка верха 

обуви. 

   

Самостоятельный подбор материалов для ремонта. 

Самостоятельное выполнение работ. Анализ отклонений в 

технологических режимах. Отчет о проделанной работе. 

Сравнение качества своей работы с образцом. 

пальцев. 2021 

10 Практическая работа. 

Ремонт зимней обуви. 

Определение места ремонта. Замена каблука. Ремонт 

молнии. 

Развитие моторики 
кистей рук  и 

пальцев. 

Нити, клей, 

ножницы 

1 20.03.

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Четвертая четверть 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание Коррекция Оборудование Кол-во 

часов 

  Дата 

 7 

класс 

 

1 Практическая работа. 

Средний ремонт 

обуви строчечно-

клеевого метода 

крепления 

Определение степени ремонта обуви. Планирование работы в 

беседе с учителем и по технологическим картам. 

Рациональное распределение рабочего времени. Экономное 

расходование электроэнергии. Правильная организация 

рабочего места. Анализ допущенных ошибок и пути их 

исправления. Отчет о проделанной работе. 

  1 04.04. 

2021 

2 Практическая работа. 

  Обувь, подлежащая 

ремонту.   

     Определить характер ремонта обуви. Подобрать колодки и 

вставить их в обувь. Ослабить клеевой шов. Отделить каблук 

и подошву от обуви. Удалить старый клей на затяжной 

кромке заготовки верха обуви. Выкроить и обработать 

подошвы с неходовой стороны. Нанести клеевые пленки на 

затяжную кромку и обработанные стороны подошв. 

Разогреть клеевые пленки. Прикрепить подошвы на обувь и 

прижать на прессе. Снять обувь с пресса. Взъерошить 

пяточную часть подошвы под каблук. Подобрать новый 

каблук. Взъерошить ляписную часть каблука. Нанести 

клеевые пленки на пяточную часть подошвы и ляписную 

часть каблука. Разогреть клеевые пленки. Прикрепить каблук 

на подошву и прижать на прессе. Отшлифовать боковые 

поверхности каблуков и подошв. Удалить колодки из обуви. 

Развитие моторики 

кисти и пальцев. 
   Обувной клей, 

шлифовальная 

шкурка. Меры 

безопасной работы 

с клеем. 

  

1 10.04.

2021 

3 Практическая работа. 

Обувь, подлежащая 

ремонту.   

Определить характер ремонта обуви. Подобрать колодки и 

вставить их в обувь. Взъерошить ляписную часть каблука. 

Нанести клеевые пленки на пяточную часть подошвы и 

ляписную часть каблука. Разогреть клеевые пленки. 

Прикрепить каблук на подошву и прижать на прессе. 

Отшлифовать боковые поверхности каблуков и подошв. 

Удалить колодки из обуви. 

  1 17.04.

2021 

4 Практическая работа. 

Средний ремонт 

сандального метода 

крепления. 

Определение метода крепления в обуви. Методы устранения 

дефектов в обуви. Планирование работы в беседе с учителем 

и по технологическим картам. Выполнение работы по 

образцу обуви. Анализ качества своей работы. Отчет о 

выполненной работе. 

  1 24.04.

2021 

5 Практическая работа. 

Ремонт обуви 

  Определить характер ремонта обуви. Подобрать колодки и 

вставить их в обувь. Ослабить шов между подошвой и 

Развитие моторики 

кисти и пальцев. 
    Меры 1 01.05.



сандального метода 

крепления. 

каблуком. Удалить каблук. Снять старый клей. Удалить 

старые нитки. Удалить изношенную обводку. Выкроить 

новую обводку. Прикрепить ниточным швом обводку к 

подошве. Выкроить новый каблук и обработать ляписную 

часть. Нанести клеевые пленки на пяточную часть подошвы и 

ляписную часть каблука. Разогреть клеевые пленки. 

Прикрепить каблуки на подошвы и прижать под прессом.  

безопасности при 

работе на лапке-

стойке, с шилом-

крючком и 

кусачками. 

Линейка. 

 

2021 

6 Практическая работа. 

Ремонт обуви 

сандального метода 

крепления. 

Выкроить подметку. Взъерошить подметочную часть 

подошвы и неходовую сторону подметки. Нанести клеевые 

пленки на подошву и наклейку. Разогреть клеевые пленки. 

Прикрепить подметки на подошвы. Обрезать излишки 

каблуков и подметок. Отшлифовать боковые поверхности 

каблуков и подметок. 

Развитие моторики 
кисти и пальцев. 

Кожа, резина. 

Обувной клей, 

нитки капроновые. 

Меры безопасности 

при работе с клеем. 

1 08.05.

2021 

7 Практическое 

повторение. 

Обувь, подлежащая 

ремонту. 

Правильное определение метода крепления подошвы к верху 

обуви. Самостоятельное планирование работы с подбором 

соответствующих технологических карт. Подбор материала 

для ремонта обуви. Соблюдение технологических 

нормативов. Правильная организация рабочего места. 

Соблюдение мер безопасности. Анализ своей работы. 

Сравнение своей работы с работами других учеников. 

Грамотное составление письменного отчета о работе. 

Развитие моторики 
пальцев и кистей 

рук. 

Набор обувных 
инструментов. 

1 15.05.

2021 

8 Практическая работа. 

Обувь, подлежащая 

ремонту. 

Определить место ремонта. Определить характер ремонта. 

Подбор необходимых материалов для ремонта. 

Развитие 

внимания и 

памяти 

Набор обувных 
инструментов. 

1 22.05.

2021 

9 Самостоятельная 

работа. Ремонт обуви 

прошивным методом 

Определение степени ремонта обуви. Планирование работы в 

беседе с учителем и по технологическим картам. 

Рациональное распределение рабочего времени. Экономное 

расходование электроэнергии. Правильная организация 

рабочего места. Анализ допущенных ошибок и пути их 

исправления. Отчет о проделанной работе. 

Развитие 

внимания и 

памяти 

Набор обувных 
инструментов. 

1 29.05.

2021 

 

 


