
 



 



 

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 четверть 

 
СКЛЕИВАНИЕ 

Объекты работы. Обувь клеевого метода крепления. 

Опыты. Взъерошить неходовую поверхность подошвы и затяжную кромку заготовки верха обуви.  

СРЕДНИЙ РЕМОНТ ОБУВИ ПРОШИВНОГО МЕТОДА КРЕПЛЕНИЯ 

Практические работы. Определить характер ремонта обуви. Вставить колодку в обувь.  Подобрать материал для каблука. Обработать 

крокульную часть каблука. Вставить колодку в обувь. Нанести клеевую пленку на подкрои. Закрыть подкрои. Отшлифовать подкрои. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННОГО КАБЛУКА 

Практические работы.. Отрезать брусок. Перенести контуры модели ляписной части каблука на брусок. Обработать боковую поверхность 

бруска под углом 90°. Перенести контуры шаблона набоечной части каблука. Обработать боковую поверхность заготовки с наклоном как 

образец. Обработать ляписную часть каблука. Отшлифовать и отполировать поверхность каблука. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ 

Объекты работы. Обувь, подлежащая ремонту. 

Умения. Определение степени ремонта. Самостоятельное планирование работы по предметным комбинированным технологическим картам. 

Ориентировка в заданиях по образцам обуви. Отчет о проделанной работе. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Вторая четверть 

 
ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ КОМБИНИРОВАННОЙ СТЕЛЬКИ 

Практические работы. Подобрать материалы для стелек. Нанести разметку на заготовки по моделям. Выкроить детали стельки. Соединить 

детали стельки с помощью клея. Обработать боковую поверхность стельки. Выкроить тесьму. Обтянуть стельку тесьмой с использованием 

клея. 

ТЕХНОЛОГИЯ  СБОРКИ  РЕМЕШКОВ 
Практические работы. Подобрать тесьму. Выкроить тесьму заданного размера. Нанести клеевые пленки на изнаночную сторону тесьмы. 

Выполнить загибку краев тесьмы. Обтянуть верхний слой тесьмы скотч-лентой. Соединить верхний и нижний слои тесьмы клеем. Прикрепить 

ремешки по краю ниточным швом. 

СБОРКА ОБУВИ КЛЕЕВОГО МЕТОДА КРЕПЛЕНИЯ 

 Обтянуть и затянуть ремешки с помощью клея. Удалить временные крепители. Взъерошить затяжную кромку заготовки верха обуви. 

Прикрепить первый слой подошв на обувь с помощью клея. Выровнять каблуки. Прикрепить второй слой подошв на обувь. 

 



Третья  четверть 
ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА КОМНАТНОЙ ОБУВИ 

Практические работы. Подобрать колодки. Прикрепить и обработать стельки. Надеть заготовки на колодки.  
Выполнить круговую затяжку заготовок верха обуви с помощью клея. Удалить временные крепители. Прикрепить каблуки на пяточную часть 

подошвы. Обработать боковые поверхности подошв и каблуков. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ТЕКСТИЛЬНОЙ ОБУВИ  

Практические работы. Подобрать колодки. Выкроить стельки. Установить стельки на колодки. Предварительно обтянуть заготовки на 

колодки. Затянуть заготовки на стельку с помощью клея. Удалить временные крепители. Выкроить простилки. Прикрепить простилки на след 

обуви. Нанести клеевые пленки на затяжную кромку заготовки верха обуви и неходовую поверхность подошвы. Подготовить пяточную часть 

подошвы под каблук. Обработать ляписную часть каблуков. Нанести клеевые пленки на ляписную часть каблуков и пяточную часть подошв. 

Вставить вкладные стельки. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ 

Объекты работы. Обувь, подлежащая ремонту. 

Умения. Определение степени ремонта. Самостоятельное планирование работы по предметным комбинированным технологическим картам. 

Ориентировка в заданиях по образцам обуви. Отчет о проделанной работе. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 

Четвертая четверть 
ПЕРЕТЯЖКА НОШЕНОЙ ОБУВИ САНДАЛЬНОГО МЕТОДА КРЕПЛЕНИЯ 

Практические работы Подобрать и вставить колодки в обувь.   
Снять заготовки с колодок. Удалить задники из заготовок. Увлажнить задники. Нанести клей на задник. Прикрепить каблуки на подошвы. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ 

Объекты работы. Обувь, подлежащая ремонту. 

Умения. Самостоятельное планирование работы. Чтение технологических карт. Правильный подбор материалов. Соблюдение технологических 

нормативов пошива обуви. Анализ своих ошибок. Ориентирование на образцы обуви. Составление отчета о проделанной работе. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 

 

 



Первая четверть 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание Коррекция Оборудование Кол-

во 

часов 

Дата  

1-1 Опыт. Взъерошивание 

неходовой поверхности 

подошвы и затяжной  

кромки заготовки верха 

обуви. 

Нанести клей на подошву и затяжную кромку 
Высушить клеевые пленки. Разогреть клеевые 

пленки. Прикрепить подошву на обувь. Околотить 

подошву на обуви. Прижать подошву на прессе. 
Удалить колодку с обувью из пресса. Повторить 

перечисленные выше операции с клеем для 

ремонта обуви в домашних условиях. Проверить 

клеевого шва через 10 минут после прикрепления 
подошвы на обувь.       Повторить те же операции 

прикрепления подошвы на обувь. Проверить 

прочность клеевого шва через 20 мин. Повторить 
те же операции прикрепления подошвы на обувь. 

Проверить прочность шва через 30 мин. 

Результаты опыта записать в тетрадь.  Записать 
вывод. 

Развитие внимания   
Развитие моторики 

кистей и пальцев 

рук. Меры 
безопасной работы 

при работе с клеем 

Клей, кисть, клещи, 
колодка, молоток, 

рашпиль   шкурка 

наждачная  

1  05.09.2020 

2-1 Практическая работа         

Определение характера 

ремонта обуви. 

Удалить вкладную стельку. Открыть подкрой. 

Удалить изношенные нитки. Оклеить крокульную 

часть подошвы. Удалить изношенную подошву. 
Выкроить, увлажнить, провалять и обработать 

подошву.  

Меры безопасной 

работы с обувным 

инструментом 

Нож, ножницы, 

клещи, клей, кисть, 

молоток. 

1 05.09.2020 

3-1 Практическая работа            

Установка колодки  в 

обувь. 

Нанести клей на подошву, след обуви, крокульную 

часть каблука. Установить подошву на след обуви. 
Обрезать излишки подошвы. Открыть покрой на 

подошве. Сделать проколы в подкрое подошвы. 

Удалить колодку. Прикрепить подошву к обуви 
ниточным швом. Вставить колодку в обувь. 

Увлажнить подошву.  Открыть губу подошвы. 

Взъерошить подкрой. Нанести клеевую пленку на 

подкрой.  

Меры безопасной 

работы с клеем и 
обувным 

инвентарём 

Нож, ножницы, 

клей, кисть, шило-
крючок, нитки.  

1 12.09.2020 
 

4-1 Практическая работа            

Подборка материала для 

каблука. 

Отрезать брусок. Перенести контуры модели 

ляписной части каблука на брусок. Обработать 

боковую поверхность бруска под углом 90 ̊. 

Меры безопасной 

работы с ножовкой. 

Рашпиль, нож, 

линейка, карандаш.  
1 12.09.2020 

 



5-1 Практическая работа            

Обработка крокульной 

части каблука. 

Отшлифовать и отполировать поверхность каблука. Меры безопасной 

работы с ножом, 
рашпилем.  

Нож, стекло, 

рашпиль, шкурка 
наждачная.  

1 19.09.2020 
 

6-1 Практическая работа. 

Подборка колодки и 

установка в обувь. 

Ослабить клеевой шов. Удалить подошву из обуви. Меры безопасной 
работы при 

ремонте. 

Нож, ножницы, 
клещи, рашпиль, 

ацетон. 

1 19.09.2020 
 

7-1   Практическая   работа.          

Удаление старого клея. 

Удалить простилки. Выкроить и прикрепить новую 

простилку на клей. Выровнять след обуви. 

Меры безопасной 

работы с ацетоном. 

Нож, рашпиль, 

кожа, клей, кисть.  
1 26.09.2020 

 

8-1   Практическая работа.            

Подборка нового каблука. 

Взъерошить пяточную часть подошвы под каблук. 

Обработать ляписную часть каблука. Нанести 

клеевые пленки на каблук и подошву. Разогреть 
клеевые пленки. Прикрепить каблук на подошву и 

прижать его на прессе. 

Меры безопасной 

работы с клеем и 

обувным 
инструментом. 

Каблук, клей, кисть, 

шкурка наждачная, 

гвозди, шурупы.  

1 26.09.2020 

9-1 Практическая работа.                  

Обувь, подлежащая 

ремонту 

Самостоятельное планирование работы. 

Составление технологических карт. Правильный 
подбор материалов. Сравнение своего изделия с 

образцом. Анализ допущенных ошибок. 

Меры безопасной 

работы при 
проведении 

ремонта. 

Набор обувных 

инструментов. 
1 03.10.2020 

 

10-1 Практическая работа.  

Закрытие подкроя 

Отшлифовать подкрой.  Удалить колодку. Вставить 
вкладную стельку. 

Меры безопасной 
работы. 

Рашпиль, шкурка 
наждачная  

1 03.10.2020 
10.10.2020 

11-1 Практическая работа        

Перенесение контуров 

шаблона набоечной части 

каблука. 

Обработать боковую поверхность заготовки с 

наклоном как образец. Обработать ляписную часть 
каблука. 

Меры безопасной 

работы с ножом и 
рашпилем. 

Циркуль, нож, 

линейка, клей, 
кисть, гвозди, 

шурупы.  

1 10.10.2020 

12-1 Практическая работа.      

Выкраивание новой 

подошвы 

Обработать неходовую сторону подошвы. Нанести 

клеевые пленки на затяжную кромку заготовки 
верха обуви и обработанную сторону новой 

подошвы. Разогреть клеевые пленки. 

Меры безопасной 

работы с обувным 
инструментом. 

Нож, линейка, 

клещи, клей, кисть, 
рашпиль.  

1 17.10.2020 

13-1 Практическая работа.     

Прикрепление подошвы 

на след обуви и установка 

ее под пресс. 

Обрезать излишки подошв. Меры безопасной 

работы с прессом. 

Нож, клей, кисть, 

молоток, гвозди. 
1 17.10.2020 

14-1 Практическая работа. 

Обувь, подлежащая 

ремонту. 

Определение дефектов и выполнение ремонта Меры безопасной 

работы при 
проведении 

ремонта. 

Набор обувных 

инструментов. 
1 24.10.2020 

15-1 Практическая работа.              Обработать боковую поверхность подошвы. Меры безопасной Рашпиль, 1 24.10.2020 



Удаление обуви из-под 

пресса. 

Удалить колодки из обуви. работы с рашпилем. наждачная шкурка, 

лак. 

16-1 Обувь, подлежащая 

ремонту. 

Определение дефектов и выполнение ремонта Меры безопасной 

работы при 

проведении 
ремонта. 

Набор обувных 

инструментов. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая четверть. 



 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание Коррекция Оборудование  

Кол-во 

часов 

Дата 

8 кл. 

1-2  Практическая  работа            

Выкройка деталей стельки 

Подборка материала для 

стелек . 

Соединить детали стельки с помощью клея. 

Обработать боковую поверхность стельки. 

Нанести разметку на заготовки по моделям. 

Меры 

безопасной 

работы с 
клеем. 

Линейка, клей, 

игла, кисть, 

нитки.  

2 

2 

14.11.2020 

(07.11.2020) 

2-2   Практическая  работа                   

Подборка тесьмы. 

Выкроить тесьму заданного размера. 

Нанести клеевые пленки на изнаночную 

сторону тесьмы. 

Меры 

безопасности 

при работе 
ножницами.         

Линейка, клей, 

ножницы, 

кисть. 

2 21.11.2020 

3 -2    Практическая работа        

Выполнение загибки 

краев тесьмы. 

Обтянуть верхний слой тесьмы скотч-

лентой. Соединить верхний и нижний слои 

тесьмы клеем. Прикрепить ремешки по 
краю ниточным швом. 

Меры 

безопасности 

при работе 
иглой. 

Клей, кисть, 

скотч-лента, 

иголка, нитки.    

2 28.11.2020 

4-2   Практическая  работа           

Установка стелек на 

колодки . 

Обтянуть и затянуть ремешки с помощью 

клея. Удалить временные крепители. 
Взъерошить затяжную кромку заготовки 

верха обуви. 

Меры 

безопасной 
работы 

рашпилем и 

клеем. 

Клей, кисть, 

отвёртка,  
клещи, 

молоток, 

рашпиль. 

2 05.12.2020 

5-2   Практическая  работа           

Выкройка подошвы . 

Раздвоить подошвы. Прикрепить первый 
слой подошв на обувь с помощью клея. 

Меры 
безопасной 

работы с 

ножом 

Молоток, нож, 
клей, кисть.  

2 12.12.2020 

6-2     Практическая работа   

Прикрепление каблуков 

на подошву. 

Выровнять каблуки. Прикрепить второй 
слой подошв на обувь. 

Меры 
безопасной 

работы 

отвёрткой и 
молотком, 

клеем.  

Молоток, клей, 
рашпиль, 

кисть, 

отвертка, 
шурупы.  

2 19.12.2020 

7-2 Обувь подлежащая 

ремонту 

Самостоятельный ремонт обуви Меры 

безопасной 
работы 

Набор 

инструментов 
для ремонта 

2 26.12.2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Третья  четверть 

 

 
№ 

п/п 

Тема Содержание Коррекция Оборудование Кол-во 

часов 

 

Дата 

8 кл. 

1-3 Практическая работа.                 

Подбор колодок. 

Прикрепить и обработать стельки. 
Надеть заготовки на колодки.  

Меры безопасной 
работы гвоздями. 

Колодки, 
гвозди, 

молоток. 

2 16.01.2021 

2-3 Практическая  работа.   

Предварительная 

вытяжка заготовок 

верха  обуви. 

Выполнить круговую затяжку заготовок 

верха обуви .Удалить временные 
крепители.  

Меры безопасной 

работы клещами. 

Гвозди, клей, 

молоток, 
клещи. 

2 23.01.2021 

3-3 Практическая работа.          

Прикрепление  

подошвы на след 

обуви. 

Прикрепить каблуки на пяточную часть 

подошвы. Обработать боковые 
поверхности подошв и  каблуков.  

Меры безопасной 

работы отвёрткой. 

Отвёртка, клей 

рашпиль, 
кисть. 

2 30.01.2021 

4-3 Практическая работа.            

Подобрка колодки. 

Выкроить стельки.   Установить  стельки 

на колодки.  

Меры безопасной 

работы ножницами. 

Колодка, 

ножницы, 
гвозди. 

2 06.02.2021 

5-3 Практическая работа.  

Предварительно 

обтянуть заготовки на 

колодки. 

Затянуть заготовки на стельку с 

помощью клея. Удалить временные 

крепители. 

Меры безопасной 

работы клеем и 

ножом. 

Клей, кисть, 

клещи, нож, 

ножницы.  

2 13.02.2021 

6-3 Практическая работа 

Выкройка  подошвы. 

 Нанести клеевые пленки на затяжную 

кромку заготовки верха обуви и 

неходовую поверхность подошвы.  

Меры безопасной 

работы ножом и 

клеем. 

Нож, клей, 

кисть, 

рашпиль, 

наждачная 

шкурка. 

2 20.02.2021 

7-3 Практическая работа. 

Подготовка пяточной 

Подготовить пяточную часть под каблук. 

 

Меры безопасной 

работы шкуркой. 

Наждачная 

шкурка, 

2 27.02.2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

части обуви.              

 

ацетон.  

8-3 Практическое 

повторение.           

Установка стелек. 

 

Вставить вкладные стельки.                 

 

 

Меры безопасной 

работы. 

Щётка, крем 

обувной 

2 06.03.2021 

9-3 Самостоятельная 

работа. 

Устройство и 

изготовление подошвы 

Самостоятельное планирование работ. 

Составление технологических карт. 

Правильный подбор материалов.   
 

Меры безопасной 

работы с 

инвентарём и 
клеем. 

Набор обувных 

инструментов 

и материалов. 

2 13.03.2021 

10-3 Самостоятельная 

работа.   

Определение места 

ремонта.  

Определение характера ремонта обуви. 

Материалы необходимые для ремонта.  

Меры безопасной 

работы 
инструментом. 

Набор 

инструмента и 
материала. 

2 20.03.2021 



Четвертая   четверть. 

№ 

п/п 

Тема Содержание Коррекция Оборудование Кол-во 

часов 

Дата 

8 кл. 

1-4 Практическая работа.  

 

Подобрать и вставить колодки в 

обувь.  
 

Меры 
безопасной 

работы ножом и 

отвёрткой. 

Нож, отвёртка 

ножницы, 

шило. 

2 03.04.2021 

2-4 Практическая работа.  

Удалить подошвы. 

Снять заготовки с колодок. Удалить 

задники из заготовок.  

Увлажнить задники. Нанести клей. 

Меры 

безопасной 
работы клеем и 

рашпилем. 

 Шило прямое, 

нож, ножницы, 
клещи.    

2 10.04.2021 

3-4 Практическая работа.  

Закрепить  подошвы. 

Прикрепить каблуки на подошвы. 

Отшлифовать. 
 

 

 
 

Меры 

безопасной 
работы  

отвёрткой и 

рашпилем. 

Рашпиль, 

отвёртка, 
шурупы, 

шкурка 

наждачная   

2 17.04.2021 

4-4 Практическая работа.  

 

 

Прикрепить каблуки на подошвы.  

 

 

 

Меры 

безопасной 

работы ножом, 
рашпилем, 

отвёрткой.  

Набор обувных 

инструментов. 

2 24.04.2021 

5-4 Практическая работа. 

Ремонт обуви 

воспитанников 

Определить место ремонта. 

Произвести ремонт  

Меры 
безопасной 

работы ножом. 

Набор обувных 
инструментов. 

2 01.05.2021 

6-4 Практическая работа. 

Мелкий ремонт обуви. 

Определение места ремонта обуви. 

Подбор материалов и 

инструментов. Порядок выполнения 

ремонта. 

Меры 

безопасной 

работы. 

Набор 

обувных 

инструментов 

2 08.08.2021 

7-4 Практическая работа.  

Обувь, подлежащая 

ремонту. 

 

Самостоятельное планирование 

работы. Чтение технологических карт. 
Правильный подбор материалов. 

Соблюдение технологических 

нормативов пошива обуви. Анализ 

Меры 

безопасной 
работы  

обувными 

инструментами.  

Набор 

инструментов 
для 

выполнения 

ремонта. 

2 15.05.2021 



 

 

 

 

своих ошибок. Ориентирование на 

образцы обуви. Составление отчета о 
проделанной работе. 

 

8-4 Практическая работа. 

Ремонт обуви 

младших 

воспитанников 

Определить место ремонта. 

Произвести ремонт  

Меры 

безопасной 

работы ножом. 

Набор обувных 

инструментов. 

2 22.05.2021 

9-4 Самостоятельная 

работа. Ремонт обуви 

клеевым методом 

крепления. 

Определение места ремонта обуви. 

Подбор материалов и 

инструментов. Порядок выполнения 

ремонта. 

Меры 

безопасной 

работы. 

Набор 

обувных 

инструментов 

2 29.05.2021 


