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1. Пояснительная записка 

         Рабочая программа по учебному предмету «Профессионально-трудовое 

обучение» разработана на основе требований АООП обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Замзорская 

СОШ» с учетом заключения территориальной ПМПК. 

 Основной целью предмета «Професионально- трудовое обучение» является: 

овладение общетрудовыми и специальными умениями и навыками в области 

технологии изготовления швейных изделий.  

Задачи: 

Коррекционно – образовательные задачи:  

 формирование прочных профессионально-трудовых умений и навыков; 

 развитие мышления, способности к пространственному анализу; 

 формирование эстетических представлений и вкуса; 

 воспитание культуры труда и умение использовать в практической 

деятельности общеобразовательных знаний и навыков. 

Коррекционно – развивающие задачи: 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

средствами трудового обучения (практическими работами) с учетом их 

индивидуальных возможностей; 

Коррекционно-воспитательные задачи: 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое 

дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

 эмоционально-ценностными (умение быть упорными  и стойкими перед 

возникшими трудностями. 

 

2. Общая характеристика предмета 
Основной формой организации процесса профессионально- трудового обучения 

является урок. Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является 

фронтальная работа при осуществлении индивидуального подхода. Каждый урок 

профессионально- трудового обучения оснащается необходимыми наглядными 

пособиями, инструкционными картами, раздаточным материалом, техническими 

средствами обучения. В процессе обучения используются такие формы урока, как 

рассказ, практическая работа, лабораторная работа, тестирование. Основными 

методами работы в этот период являются: организация наблюдений, проведение 

сравнений, демонстрация, практические  и лабораторные работы, инструктаж. 

Теоретическое обучение рабочей программы направлено на формирование у 

воспитанников знаний основ материаловедения, устройства бытовых швейных 

машин, технологии пошива легкой одежды. Основной задачей практического 

обучения является формирование профессиональных умений и навыков при 

выполнении упражнений. На практических занятиях изучаются приемы выполнения 

операций по обработке деталей и узлов швейных изделий из различных материалов 

на бытовых швейных машинах, технологическую последовательность изготовления 

узлов швейных изделий, требования, предъявляемые к качеству готовой продукции.   
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3. Описание места учебного курса в учебном плане 

Класс Количество часов в год Количество часов в 

неделю 

8  272 8 

4. Планируемые результаты освоения учебного курс 

Возможность овладения профессией учащимися с нарушением развития и 

часто сопутствующими физическими дефектами во многом зависит от состояния 

проводимой в школе коррекционной работы. Ее основными направлениями для 

учителя служат повышение уровня познавательной активности учащихся и развитие 

их способности к осознанной регуляции трудовой деятельности. Последнее 

предполагает формирование у учащихся необходимого объема профессиональных 

знаний и общетрудовых умений. Развитие умений происходит путем планомерного 

сокращения помощи учащимся в умственных и перцептивных (воспринимающих) 

действиях.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся по средствам речевого общения. Способность 

инициировать и поддерживать коммуникацию со сверстниками. Способность 

применять адекватные способы поведения в разных ситуациях. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, 

отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным 

предметам не является препятствием к получению ими образования по этому 

варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального 

уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей). Организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на СИПР  – на 

основании заключения территориальной ПМПК. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

учебному предмету «Профессионально – трудовое обучение»на конец обучения 

в 8 классе: 
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Должны владеть компетенциями: 

 информационно-коммуникативными (умение выслушивать и принимать во 

внимание взгляды других людей, умение самовыражать себя в творческой 

работе, сотрудничать и работать в команде); 

 социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми 

событиями, умение сделать посильный вклад в коллективный проект, умение 

организовывать свою деятельность); 

 эмоционально-ценностными (умение быть упорными и стойкими перед 

возникшими трудностями 

По окончании 8 класса учащиеся должны знать: 

 строение и основные свойства хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых 

тканей (из натуральных и искусственных волокон) и их применение, полную 

характеристику стачных швов (взаутюжку, в разутюжку, обтачных): ширину 

их в изделиях легкого платья, последовательность соединения основных 

деталей поясных и плечевых изделий. 

 Должны уметь: 

 распознавать ткань, качественно выполнять все виды швов, обрабатывать 

срезы швов, верхние и нижние срезы поясных изделий, составлять план 

пошива легкой одежды, состоящей из основных деталей, выполнять мелкий 

ремонт одежды. 

 рационально организовывать рабочее место; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

 и повседневной жизни: 

 мелкого ремонта изделий из различных материалов; 

 создания изделий с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; 

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; 

 обеспечения безопасности труда. 
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5.Содержание учебного курса 

Вводное занятие 

План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники 

безопасности при работе в швейной мастерской. 

Вышивание гладью 

Изделия. Отделка на изделии (гладь). 

Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного изделия. 

Вид вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы 

перевода рисунка на ткань. 

Умение. Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань. Практические работы. 

Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. Выполнение гладьевых 

стежков. 

Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой 

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими 

рукавами (линия бока начинается от середины проймы). 

Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и пряжи 

натурального и искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. 

Фасоны блузок без рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами. Мерки для 

построения чертежа основы блузки. Название деталей и контурных срезов. 

Припуски на обработку срезов. Простейшее моделирование (перенос нагрудной 

вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку. 

Умение. Проглаживание копировальных оттисков. 

Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение 

нагрудной вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. 

Прокладывание копировальных стежков по контуру выкройки, но линии талии. 

Соединение основных деталей плечевого изделия 

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными 

рукавами (горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой 

обтачкой). 

Теоретические сведения. Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства 

(прочность, сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, скольжение, 

осыпаемость, прорубаемость), отношение к воде, теплу, щелочам, правила утюжки. 

Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Виды 

обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом 

вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). 

Умение. Распознавание шелковой ткани. 

Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и искусственного 

шелка по внешнему виду (блеску), на ощупь, по характеру горения нитей. 

Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной. 
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Практические работы. Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. 

Примерка.Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. 

Раскрой и обработка косой обтачки. Обработка горловины, пройм или низа рукавов 

косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. 

Утюжка и складывание блузки по стандарту. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору. Пошив блузки, жилеты, юбки или постельного белья. 

Выполнение заказов базового предприятия с пооперационным разделением труда. 

Самостоятельная работа 

Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. Обработка среза двойной 

строчкой. (Выполняется по готовому крою на образце.) 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Бережное отношение к инструментам и оборудованию в 

школьной швейной мастерской. 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и 

раскрой 

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта 

без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. Понятие силуэт (в одежде). Фасоны цельнокроеного 

платья, описание фасонов. Виды выреза горловины в платье без воротника 

(круглый, каре, углом). Использование выкройки блузки для изготовления 

выкройки платья. Название деталей и контурных срезов выкройки. Детали платья. 

Расчет и расположение вытачек по линии талии. 

Упражнение. Моделирование выреза горловины в платье без воротника 

(выполняется в альбоме в масштабе 1 : 4). 

Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки основы 

блузки. Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и 

раскрой. 

Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины 

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта 

без воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, 

крашения и печатания. Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). 

Способы раскроя подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с 

горловиной подкройной обтачки. 

Практические работы. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение 

дефектов после примерки. Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов. 

Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки. Соединение обтачки по 

плечевым срезам. Приметывание и обтачивание горловины платья. Обработка 
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отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка на краеобметочной машине 

боковых срезов. Обработка оборкой или швом вподгибку с закрытым срезом пройм 

(или низа цельнокроеного рукава) и нижнего среза. (Оборкой можно обрабатывать 

и горловину путем втачивания ее одновременно с обтачкой.) Утюжка и 

складывание изделия. 

Упражнения. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый 

вырез, вырезуглом, с застежкой посередине переда или на спинке). Обработка 

подкройной обтачкой 

горловины. 

Умение. Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного 

комплекта. Ремонт одежды 

Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткани, 

формы, виды повреждения, степени износа). Наложение заплаты на легкое 

верхнее платье. 

Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для 

заплаты. Подготовка заплаты. Соединение заплаты с изделием на машине стачным 

или накладным швом при соблюдении одинакового направления нитей и 

совпадения рисунка. Исполь- зование зигзагообразной строчки и петельных 

стежков для наложения заплаты в виде аппликации. 

Практическое повторение 

Виды работы. Пошив по готовому крою постельного белья, блузок и платьев 

(женских, детских), нижнего белья (детского и женского). Выполнение заказов 

базового предприятия. Раскрой изделия с использованием готовых лекал. 

План работы на четверть. Добросовестное отношение к труду. 

Отделка легкой одежды 

Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка). 

Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, 

рюшами и воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, 

пучками Умение. Выполнение мережки. 

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку 

вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных 

деталей. Соединение отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. 

Настрачивание рюшей. Раскрой и застрачивание деталей изделия со складочками. 

Выполнение мережки. 

Построение чертежа основы платья. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении синтетических 

волокон и пряжи. Виды синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). 
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Получение пряжи из синтетических волокон и нитей. Мерки для платья, правила 

их снятия. Основные условные линии и ориентирные точки фигуры. Детали 

платья. Названия контурных срезов выкройки. 

Умение. Распознавание синтетической ткани. 

Лабораторная работа. Определение волокон капрона, лавсана, нейлона по 

внешнему виду, на ощупь, по характеру горения. Изучение свойств синтетического 

волокна (прочности, способности смачиваться водой,стойкость при нагревании). 

Практическая работа. Изготовление чертежа основы платья. Построение чертежей 

основы втачного длинного рукава и воротника на стойке 

Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке. 

Теоретические сведения. Основные свойства тканей с примесью лавсана и 

капроновых (стойкость к износу, малая гигроскопичность, легкая 

воспламеняемость). Мерки и расчеты для построения чертежей прямого длинного 

рукава и воротника на стойке. Фасоны во- ротников. Нанесение линии низа 

короткого рукава. Название срезов выкройки и кроя. Высшая точка оката рукава. 

Виды обработки низа короткого рукава. Обработка воротника. 

Упражнения. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стойке. 

Обработка на образце низа короткого рукава (имитация манжетов). 

Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного 

длинного прямого рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. 

Раскрой рукава с учетом направления долевой нити в надставках к рукаву. 

Нанесение контрольной линии высшей точки оката рукава. Раскрой и обработка 

воротника. 

Обработка деталей кокетками .  .    Изделие Кокетка. 

Теоретические сведения. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и 

накладным способами, обработка нижнего среза. Отделка. 

Упражнение. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной формы. 

Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. 

Обработка притачных кокеток с прямым и овальным нижним срезом. Обработка 

накладных кокеток с прямым и овальным срезом. Обработка уголков кокетки при 

настрачивании отделочной строчкой. Утюжка деталей с кокетками. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой 

доверху Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и 

коротким рукавом. 

Теоретические сведения. Особенности конструкции блузки с рукавом и 

воротником. Фасоны блузок: выбор и описание. Изменение выкройки основы 

платья. Нанесение линии низа блузки. Припуск на обработку застежки в середине 

полочки платья. 
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Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск па обработку 

застежки. Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание 

копировальных строчек по контурным срезам и контрольным линиям. 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой 

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. 

Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка 

для стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с 

направляющим бортиком для выполнения накладного и настрочного шва и для 

отделочных строчек на разные расстояния от края деталей. Связь и соответствие 

линий проймы и оката рукава, горловины и воротника. 

Упражнение. Пробные строчки с применением приспособлений. 

Практические работы. Установка линеек и лапок на швейной машине. Сметывание, 

примерка, возможные исправления, стачивание деталей. Обработка низа застежки 

блузки. Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. Разметка и 

обработка петель. Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава. 

Совмещение высших точек оката рукава и проймы. Распределение посадки. 

Прикрепление, вметывание, втачивание рукава. Утюжка, складывание по стандарту 

изделия. 

Самостоятельная работа 

Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава окантовочным 

швом и имитирующей манжетой. (Выполняется по готовому крою.) 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата 

Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и 

длинным рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка 

отложного воротника. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении нетканых материалов. 

Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива. Нетканые материалы. 

Особенности изготовления выкройки халата на основе платья. Виды манжет. 

Воротник. Ворот и подборт. Подборт: виды и назначение. 

Практические работы. Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки 

халата, отложного воротника, подборта и манжеты. Раскладка выкройки на ткани с 

учетом 

рисунка и припусков на швы. Раскрой деталей изделия. Прокладывание 

копировальных стежков. 

Обработка бортов подборта ми в легком женском платье 

Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с 
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кокеткой или без нее, с рукавом или без них. 

Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. 

Роль нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. 

Неполадки в работе промышленной швейной машины: виды (слабая строчка, 

петляет сверху, петляет снизу), исправление. Сравнение хлопчатобумажных, 

льняных, шерстяных и шелковых тканей по технологическим свойствам. Способы 

соединения манжеты с длинным рукавом. 

Умение. Регулировка швейной машины. 

Упражнение. Соединение манжеты с длинным рукавом на образце. 

Практические работы. Сметывание и примерка халата. Исправление обнаруженных 

дефектов. Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых срезов. Обработка 

подборта. Обработка и соединение воротника с горловиной путем вкладывания его 

между полочкой и подбортом. Обработка борта подбортом: накладывание и 

приметывание подборта на борт полочки лицевой стороной внутрь, обтачивание по 

полочке от надсечки по длине борта, внизу — по линии подгиба. Подрезание ткани 

в углах халата. Отгибание подборта наизнанку, выметывание на участке отворотов 

до первой петли со стороны полочки и от первой петлидо подборта. Обработка 

рукава и соединение его с проймой. 

Массовое производство швейных изделий 

Теоретические сведения. Пооперационное разделение труда при массовом 

изготовлении швейных изделий. Содержание работы на отдельных рабочих местах 

при операционном разделении труда. Машинные и ручные работы на швейной 

фабрике. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Ознакомление с технологией массового пошива 

швейных изделий. 

Практическое повторение 

Виды работы. Пошив постельного белья, детского и женского белья по готовому 

крою с пооперационным разделением труда. 

Контрольная работа и анализ ее качества 

Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным воротником, 

притачным подбортом и коротким рукавом в масштабе 1 :2. 

6.Тематическое планирование 8 класс 

№ Раздел Количество часов              

теория практика итого 

 

2 

 

- 

 

2  Вводное занятие. 

1 Вышивание гладью. 4 8 12 

2 Сведения о работе швейных машин. 2 4 6 
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3 Элементы материаловедения. 2 4 6 

4 Дополнительные сведения о ткани. 3 - 3 

5 Сведения об одежде. 3 - 3 

6 Построение чертежа основы блузки. 

Элементарное моделирование и раскрой. 

4 10 14 

7 Соединение основных деталей плечевого 

изделия. 

2 12 14 

8 Практическое повторение: «Пошив жилета, с 

пооперационным разделением труда.» 

- 26 26 

9 Самостоятельная работа: «Обработка среза 

окантовочным швом и косой обтачкой». 

- 4 4 

10 Изготовление выкройки цельнокроеного 

платья на основе выкройки  блузки и 

раскрой. 

4 6 10 

11 Платье цельнокроеное прямого, 

приталенного или свободного силуэта без 

воротника и рукавов или с цельными 

рукавами. 

4 22 26 

12 Ремонт одежды. 1 4 5 

13 Самостоятельная работа. - 10 10 

14 Отделка легкой одежды. 2 8 10 

15 Построение чертежа основы платья. 3 7 11 

16 Построение чертежей основы втачного 

длинного рукава и воротника на стойке. 

Обработка воротника. 

4 12 16 

17 Обработка деталей с кокетками. 2 10 12 

18 Изготовление выкройки по основе платья и 

раскрой блузки с застежкой доверху. 

2 10 12 

19 Соединение воротника на стойке с 

горловиной и рукава с проймой. 

- 12 12 

20 Самостоятельная работа. Обработка 

воротника и низа короткого рукава 

окантовочным швом. 

- 4 4 

 21 Изготовление выкройки по основе платья и 

раскрой халата. 

4 10 14 

22 Обработка бортов подбортами в легком 

женском платье . 

2 20 22 

23 Массовое производство швейных изделий. 7 1 8 
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24 Практическое повторение. Пошив 

постельного белья с пооперационным 

разделением труда. 

- 8 8 

25 Контрольная работа и анализ ее качества. - 2 2 

                 Итого 272 часа 

 

7.Учебно-методические средства обучения рабочей программы 

Основная литература: 

1. Швейное дело: учебник для  8 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида / Г. Б. Картушина, Г. Г. Мозговая. М.: - 

Просвещение, 2012 г. 

Дополнительная литература: 

1. Арефьев И. П. Занимательные уроки технологии для девочек, 8 класс. Пособие 

для учителей. М.: - Школьная пресса, 2006 

2.Баженов В.И. Материалы для швейных изделий. - М.: Легпромбытиздат, 1993. 

3. Ильина Н. Н. 100 психологических тестов и упражнений для подготовки ребенка к 

школе. - М.: ООО «Дельта», 2005 г. 

4. Исаев В.В. Оборудование швейных предприятий. - М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1998 

5. Осипова Л. В. практикум по обработке тканей. М. Просвещение, 1999 

6. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. - ЗАО «Издательство «ЭКСМО-

Пресс», 1998. 

7. Труханова А. Т. Технология женской и детской легкой одежды. М.: Легкая и 

пищевая промышленность, 1983 г. 

Литература для учащихся:  

1.  Егорова Р. И. Учись шить. М., Просвещение 1998 г.  

2.  Г. Б. Картушина, Г. Г. Мозговая.  Технология. Швейное дело. 8 класс.  

Учебник для спец. (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. М.: 

Просвещение, 2010 г.  

3. О.  А.  Кожина,  О.  Л.  Кораблѐва.  Конструирование  и  моделирование брюк. 

Учебное пособие. М. 1992 г.  

4.  Чернякова  В.  Н.  Технология  обработки  ткани:  Учебник  для  8  классов 

общеобразовательных  учреждений.  –  2-е  издание.  М.:  Просвещение, 1999 г. 

 

 

 

 


