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Рабочая программа  
  

по  предмету профильному труду (швейное дело) 

Уровень  образования основное общее образование , 8 класс 

Количество часов: всего 272; в неделю - 8   

Учитель:  Ульянич Светлана Петровна 

Программа разработана в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обущающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями на основе рабочей  

программы по  профильному труду (швейное дело) 8 класс,  

автор Л. С. Иноземцева из сборника «Программы специальных  

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 кл.:В 3 сб.    

/Под. ред. В. В. Воронковой. –М.:Гуманитар. изд. центр  ВЛАДОС, 2011. –   

сб. 2 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  по профильному  труду (швейное дело),  8  класс 

разработана в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  на основе государственной 

программы по профессионально-трудовому обучению (швейному делу), 

автор Л. С. Иноземцева из сборника №2 «Программа специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы», 

под редакцией доктора педагогических наук, профессора В. В, Воронковой, 

допущенной МО РФ в 2011 году. 

Программа предусматривает подготовку учащихся специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида к 

самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву белья 

и лёгкого платья со специализацией по профессии швея – мотористка 

женской и детской лёгкой одежды. 

В 8 классе  вырабатывается автоматизация навыков работы на швейной 

машине.  Материал программы в 8 классе достаточно сложен: изучаются 

технология пошива лёгкой одежды, свойства тканей, устройство швейных 

машин. Учащиеся осваивают  изготовление изделий, которые состоят из 

множества мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению 

планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. 

Чтобы приблизить обучение к реальной действительности на занятиях 

«практическое повторение» школьникам предлагают заказы на пошив 

изделий для школы.  

Так как 2-ой вариант базисного учебного плана коррекционных школ 

VIII вида не подразумевает изучение черчения, то темы, связанные с 

построением чертежа выкроек заменены на тему  «Материаловедение», и 

«Машиноведение», которые  дают возможность более детально подготовить 

к усвоению следующей темы.  Так же есть возможность больше учебного 

времени выделить на практическое повторение изученных тем, что  

способствует их подготовке к индивидуальной, самостоятельной трудовой 

деятельности.    

 Рабочая программа  в 8 классе составлена на 272 часа, 8 часов в неделю. 

 



 

Тематическое распределение количества часов. 

№ 

п/п 

 

Разделы программы 

Количество часов 

Авторская  

программа 

Рабочая 

программа 

 1. Вводное занятие.   8 

 2. Вышивание крестиком.  6 

 3. Материаловедение   6 

 4. Соединение основных деталей   плечевого 

изделия.  

 12 

 5. Лоскутное шитьё.    42 

 6. Практическое повторение.    78 

  1. Пошив юбки для танца.     8 

  2. Пошив двойного фартука для  

столовой.    

 12 

 3. Пошив наволочки с клапаном.  10 

 4. Пошив цельнокроеного фартука для 

столовой. 

 10 

 5. Пошив фартука для столовой.  6 

 6. Пошив юбки в складку.  12 

 7. Пошив мешка для спортивных 

мероприятий 

 8 

 8. Пошив прихватки на выставку.  12 

 7. Самостоятельная  работа.  8 

8. Обработка подкройной обтачкой,  стачанной 

по плечевым срезам, горловины  

 16 

 1.Знакомство с цельнокроеным платьем.  6 

 2.Пошив цельнокроеного платья.  10 

9.  Ремонт одежды.  10 

10. Отделка лёгкой одежды.   10 

11. Дополнительные детали изделий.  10 

12. Соединение воротника на стойке с 

горловиной. 

 14 

13. Обработка деталей с кокетками.  10 

14. Пошив изделий с кокетками.  10 

15. Обработка бортов подбортами в лёгком 

женском платье. 

 14 

16. Массовое производство швейных изделий.  6 

17. Трудовое законодательство и швейное 

производство. 

 10 

 Итого:   272 часа 

 



 

8 класс (272 ч) 

  

Вводное занятие (2 ч) 

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

техники безопасности при работе в швейной мастерской. 

 

Вышивание крестиком (6 ч) 

     Изделия. Отделка на изделиях (крестиком).  

     Теоретические сведения.  Применение вышивки для украшения 

швейного изделия. Виды вышивки (крестиком). Инструменты и 

приспособления для вышивки.  

     Умение. Вышивание крестиком.   

     Практические работы. Выбор рисунка  и подбор ниток для вышивки. 

Выполнение стежков крестиком. Вышивка рисунка крестиком. Вышивка  

готового рисунка крестиком. Утюжка готового изделия.  

 

Материаловедение (6 ч) 

Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон 

и пряжи натурального и искусственного шелка. Свойства волокон шелка. 

Ткани из натурального и искусственного шёлка.  Свойства  тканей из 

натурального и искусственного шёлка. 

      Умение. Распознавание шёлковой ткани по внешнему виду.  

      Лабораторные работы. Определение тканей из натурального и 

искусственного шёлка по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения 

нитей. Сравнение шёлковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной. 

 

Соединение основных деталей плечевого изделия (12 ч)  

      Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими 

цельнокроеными   рукавами (горловина и пройма обрабатываются 

окантовочным швом или косой обтачкой). 

      Теоретические сведения. Знакомство с блузкой с цельнокроеными 

рукавами. Ткани для блузок.  Фасоны блузки без воротника и рукавов с 

короткими цельнокроеными рукавами. Название деталей кроя блузки. 

Название  контурных срезов кроя блузки. Способы обработки горловины и 

пройм и низа цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки в 

зависимости от её назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с 

закрытым срезом, притачным поясом). Пошив блузки по готовому крою. 

Составление плана пошива блузки. 

      Практические работы. Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов 

блузки. Примерка блузки. Устранение дефектов после примерки блузки. 

Обработка горловины блузки косой обтачкой. Обработка низа ркукава  косой 

обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза 

блузки. Утюжка и складывание блузки по стандарту.  

 

 



Лоскутное шитьё (12 ч)  

Изделие. Диванная подушка из лоскута. 

Теоретические сведения. Лоскутное шитьё. Изделия из лоскута.  

Фасоны диванных подушек из лоскута. Выбор изделия для пошива.  

Назначение диванной подушки. Ткани, применяемые для пошива диванных 

подушек.  

Практические работы. Подбор лоскута для пошива подушки. 

Составление плана пошива подушки. Соединение лоскута машинным 

способом. Выбор аппликации на диванную подушку. Выполнение 

аппликации на лицевой стороне диванной подушке. Обработка оборкой  

срезов подушки. Соединение боковых срезов подушки.  Утюжка готового 

изделия.   

 

Практическое повторение (20ч)  

Теоретическая часть.  Пошив юбки для танца. Пошив фартука для 

уроков домоводства. 

  Практические работы.    Составление плана пошива юбки для танца.  

Обработка боковых срезов юбки. Обработка бокового шва юбки тесьмой 

«молния». Изготовление оборки для юбки. Обработка нижнего среза юбки 

оборкой. Обработка пояса юбки. Соединение пояса с верхнем срезом юбки. 

Окончательные работы по пошиву танцевального костюма. Утюжка готового 

изделия.  Выбор фасона фартука для пошива. Составление плана пошива 

фартука. Обработка плечевых срезов двойного фартука. Обработка поясков 

накладным швом.  Обработка выреза горловины косой обтачкой. Обработка 

боковых срезов фартука косой обтачкой с втачиванием поясков. Обработка 

кармана фартука.  Обработка кармана фартука  аппликацией.  Соединение 

кармана с основной частью фартука.  Выполнение отделочной строчки на  

кармане. Утюжка готового изделия.  

 

Самостоятельная работа (2 ч)    

Практические работы. Обработка среза кроя изделия окантовочным 

швом и косой обтачкой. Обработка среза кроя изделия двойной обтачкой.  

 

Практическое повторение  (10 ч ) 

Теоретическая часть. Наволочка с клапаном.  Стандартные размеры 

наволочки. Пошив  наволочки с клапаном. Составление плана пошива 

наволочки по готовому крою.  

Практические работы.  Обработка поперечного среза швом вподгибку 

с закрытым срезом. Разметка длины клапана. Складывание кроя для 

обработки  боковых срезов двойным швом  одновременно с клапаном.  

Обработка боковых срезов наволочки двойным швом на лицевой стороне. 

Вывертывание наволочки и  прострачивание второй строчки двойного шва 

по боковому срезу наволочки. Утюжка и складывание по стандарту  изделия. 

Пошив наволочки с клапаном по готовому крою  для школы 60х60. Утюжка 

швов наволочки и складывание наволочки.    

 



Вводное занятие (2ч)  

План работы на четверть. Бережное отношение к инструментам и 

оборудованию в школьной швейной мастерской.  Правила безопасной 

работы инструментами.  

 

Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, 

горловины (16 ч) 

Изделие. Платье цельнокроеное  прямого, приталенного и свободного 

силуэта без воротника и рукавов.    

Теоретические сведения. Ткань: отделка ткани. Дефекты ткацкого 

производства, крашение и печатание. Чистка и смазка швейной машины. 

Частичная разборка челночного комплекта для чистки и смазки машинным 

маслом. Понятие: силуэт в одежде. Фасоны цельнокроеного платья, описание 

фасонов. Виды выреза горловины в платье без воротника (круглый, углом,  

каре). Название деталей и контурных срезов кроя платья. Детали платья. 

Виды обтачек: долевая, поперечная, косая и подкройная. Способы раскроя 

подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной 

подкройной обтачки. Пошив цельнокроеного платья приталенного силуэта.   

 

Практические работы.  Обработка подкройной обтачкой выреза горловины    

углом на образце. Обработка подкройной обтачкой круглого выреза  

горловины  на образце. Стачивание плечевых срезов платья.  Обработка 

выреза горловины подкройной обтачкой. Обработка боковых срезов платья. 

Обработка выреза пройм платья косой обтачкой. Изготовление оборки для 

платья. Обработка оборкой   нижнего среза платья. Утюжка и складывания 

изделия.     

         

Ремонт одежды (10 ч)  

Изделие. Заплата.  

Теоретические сведения. Виды ремонта в зависимости от характера 

изделия (ткань, формы, виды повреждения, степени износа). Наложение 

заплаты на лёгкое верхнее платье.  

Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, 

ниток для заплаты. Подготовка заплаты. Соединение заплаты с изделием на 

машине стачным швом. Подготовка заплаты. Соединение заплаты с изделием 

накладным швом при соблюдении одинакового направления нитей и 

совпадения рисунка. Использование зигзагообразной строчки для наложения 

заплаты в виде аппликации. Использование петельных стежков для 

наложения заплаты в виде аппликации.   

    

Лоскутное шитьё (10 ч) 

Изделие. Покрывало, сшитое из лоскута.  

Теоретические сведения. Покрывало из лоскута, назначение. Правила 

подбора ткани для пошива покрывала. Инструменты, необходимые для 

пошива покрывала. Пошив покрывала из лоскута. Составление плана пошива 

покрывала из лоскута. 



Практическая работа. Подбор  и подготовка ткани для покрывала. Выбор 

узора для пошива покрывала. Соединение лоскута машинным способом. 

Отстрачивание на лицевой стороне покрывала из лоскута отделочной 

строчкой.  Обработка боковых срезов ткани покрывала. Утюжка готового 

изделия.  

 

Практическое повторение (10  ч)  

Теоретические сведения. Пошив цельнокроеного фартука для столовой. 

Составление плана пошива цельнокроеного фартука. 

Практические работы.   Обработка   плечевых срезов двойного фартука.   

Обработка бретелей для  фартука накладным швом. Обработка поясков для 

фартука накладным швом. Обработка боковых срезов и нижней части 

фартука косой обтачкой с одновременным втачивание поясков. Обработка 

выреза горловины фартука косой обтачкой.    Изготовление  кармана для 

фартука.  Выполнение аппликации на кармане.  Соединение кармана с 

нижней частью фартука.    

 

Самостоятельная работа (2 ч)  

 Практические работы.  Пошив наволочки с клапаном. Обработка 

поперечных срезов наволочки. Обработка боковых срезов наволочки 

двойным швом. 

 

Практическое повторение (6 ч) 

Практические работы. Пошив фартука для столовой.  Обработка боковых 

срезов нижней части фартука.     Изготовление оборки фартука. Обработка 

нижнего среза  фартука оборкой. Обработка верхнего среза фартука  поясом.     

Обработка кармана.  Соединение кармана с нижней частью фартука.  

  

 Вводное занятие (2 ч)  

План работы на четверть. Правила безопасной работы оборудованием.  

Добросовестное отношение к труду. Правила безопасной работы утюгом. 

 

Отделка лёгкой одежды (10 ч)  

Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан).  

Теоретические сведения. Виды отделки лёгкой одежды. Различия между 

оборками, рюшами и воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Виды 

обработки нижнего среза отделки.   

 Практические работы. Раскрой рюшей.  Обработка нижнего среза рюшей 

обтачкой или зигзагообразной строчкой. Соединение отделочных деталей с 

изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой 

воланов. Соединение воланов с изделием.  

 

Дополнительные детали в плечевых изделиях (10 ч)  

 Изделие. Воротники. Рукава. 

 Теоретические сведения. Фасоны воротников. Правила соединения 

воротника с вырезом горловины. Название срезов кроя  воротника. Фасоны 



рукавов. Правила соединения рукава с вырезом проймы. Высшая точка оката 

рукава. Название срезов кроя рукава.  

Практические работы. Обработка воротника. Соединение воротника с 

вырезом  горловины.  Название срезов кроя рукава.   Обработка рукава. 

Соединение рукава с вырезом проймы. 

 

 Соединение воротника на стойке с горловиной (14ч)  

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застёжкой 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).  

       Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. Фасоны 

блузок: выбор и описание. Связь и соответствие линий проймы и рукава. 

Связь и соответствие линии горловины и воротника.  

Практические работы. Установка линеек и лапок на швейной машине. 

Обработка воротника блузки. Соединение воротника блузки с горловиной. 

Обработка рукавов. Совмещение высших точек оката рукава и проймы. 

Распределение посадки. Прикрепление,   втачивание рукава. Обработка 

нижнего среза рукава. Обработка низа блузки. Разметка и обработка петель. 

Утюжка, складывания по стандарту изделия.  

 

Обработка деталей с кокетками (10 ч)  

Изделие. Кокетка. 

Теоретические сведения. Виды кокеток. Применение кокеток при пошиве 

изделий. Виды соединения кокетки с деталью.  Отделка на кокетке. 

Элементарное моделирование кокеток.   

Практические работы. Изготовление кокетки с прямым нижним срезом.  

 Раскрой. Обработка кокетки с прямым нижним срезом притачным швом.  

Обработка кокетки с овальным нижним срезом притачным швом. Обработка 

кокетки с овальным нижним срезом  накладным швом. Обработка кокетки с  

фигурным  нижним срезом  накладным швом.  Утюжка деталей с кокетками.  

 

Пошив изделий с кокетками (10 ч)     

Изделия. Детское платье.   

Теоретические сведения. Детское платье.  Ткани, применяемые при пошиве 

детского платья. Фасоны платья  на кокетках.  Виды отделки, применяемые 

на детском платье.  Пошив платья   на кокетке. Составление плана пошива 

платья.  

Практические работы. Описание фасона платья на кокетке.  Выбор фасона 

платья для пошива. Соединение кокетки с основной деталью платья. 

Обработка  вырезов проймы и горловины платья. Обработка нижнего среза 

оборкой.   Окончательные работы по пошиву платья.    

 



 

Лоскутное шитьё (10 ч)   

Изделие.  Лоскутные куклы.   

Теоретические сведения. Знакомство с куклами из лоскута. Техника 

подбора ткани  и фурнитуры для пошива кукол из лоскута.  Описание фасона 

куклы из лоскута. 

Практические работы. Составление плана изготовления куклы из лоскута. 

Оформление головы куклы. Изготовление туловища и рук куклы. 

Изготовление ног куклы. Соединение частей куклы ручным способом. 

Оформление лица куклы. Украшение куклы.  

 

Практическое повторение (12 ч)  

Практические работы.  Пошив юбки в складку.  Составление плана пошива 

юбки. Смётывание складок  на крое юбки по верхнему срезу.   Обработка 

боковых срезов юбки. Обработка складок юбки.  Обработка боковых срезов 

юбки. Обработка  среза шва на краеобмёточной машинке. Обработка пояса.  

Обработка верхнего среза юбки с поясом.  Обработка нижнего среза юбки.    

Утюжка готового изделия. Пошив юбки на кокетке. Соединение кокетки с 

нижней частью юбки.   Обработка боковых срезов юбки и втачивание тесьмы 

«молния». Изготовление пояса и соединение его с верхним срезом юбки. 

Обработка нижнего среза юбки.  

 

Самостоятельная работа (2 ч).  

 Практические работы.  Обработка рукава на образце. Обработка низа 

короткого рукава имитирующей манжетой.  

 

Вводное занятие (2 ч)  

План работы на четверть. Правила безопасной работы  инструментами. 

Правила поведения в швейной мастерской. 

 

Обработка бортов подбортами в лёгком женском платье (14 ч )  

Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным 

воротником, кокеткой или без него, с рукавом или без них.  

Теоретические сведения. Общее представление  о получении нетканых 

материалов. Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль 

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

Неполадки в работе промышленной швейной машины,  исправление. 

Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шёлковых тканей по 

технологическим свойствам. Способы соединения манжеты с длинным 

рукавом. Пошив халата по готовому крою. Составление плана пошива 

халата. 

Практические работы. Смётывание и примерка халата. Исправление 

обнаруженных дефектов. Обработка вытачек халата. Стачивание боковых и 

плечевых срезов халата. Обработка подборта халата. Обработка и соединение 

воротника с горловиной халата.  Обработка борта подбортом халата.   

Обработка рукава халата.  Соединение  рукава халата  с вырезом проймы.  



 

 

Массовое производство швейных изделий (6 ч)  

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.  Наименование изделий, которые шьют на швейной 

фабрике.  

Виртуальна экскурсия на швейную  фабрику. Ознакомление с технологией 

массового пошива швейных изделий. 

 

Лоскутное шитьё (10 ч)  

 Изделие. Набор для кухни из лоскута. 

 Теоретические сведения. Знакомство с набором для кухни. Правила 

подбора ткани для пошива по цвету и качеству.   

Практические работы. Подбор ткани для пошива набора для кухни. 

Подготовка подкладочной ткани для пошива набора. Составление плана 

пошива грелки на чайник. Пошив грелки на чайник. Соединение лоскута на 

машинке. Соединение ватина с основной частью грелки. Выполнение 

аппликации на грелке для чайника. 

 

Практическое повторение (20  ч)   

Практические работы. Пошив мешков для спортивных мероприятий.   

Обработка боковых срезов мешка двойным швом. Обработка верхнего среза 

мешка краевым швом вподгибку с закрытым срезом. Окончательные работы 

по пошиву мешка. Пошив мешка по готовому крою. Обработка бокового и 

верхнего среза мешка. Пошив мешка на обруче. Соединение мешка по его 

длине. Обработка боковых сторон мешка двойным швом. Окончательные 

работы по пошиву мешка. Пошив прихваток для выставки. Выполнение 

аппликации на прихватке.  Соединение  деталей прихватки.  Обработка среза 

прихватки косой обтачкой.  Пошив грелки на чайник. Оформление грелки 

отделочным материалом. Соединение деталей грелки с ватином.  Пошив 

прихватки – рукавички из лоскута. Соединение лоскута на машинке. 

Выполнение аппликации на лицевой стороне прихватки. Соединение деталей 

прихватки на машинке.  Обработка верхнего среза прихватки окантовочным 

швом. Окончательные работы по пошиву прихватки. 

  

Самостоятельная работа  (2 ч) 

Практическая работа. Обработка горловины блузки воротником. 

Выполнение отделочной строчки по воротнику.  

Трудовое законодательство и швейное производство (10 ч)  

Теоретические сведения. Право на труд. Труд молодёжи. Приём на работу, 

трудовой договор.  Рабочее время. Время отдыха. Дисциплина и трудовой 

распорядок. Охрана труда. Основные рабочие профессии швейного 

производства. Правила безопасной работы на швейной фабрике. Требования 

к оборудованию швейного производства. Безопасность труда. Общие правила 



пожарной безопасности на швейном предприятии. Правила безопасной 

работы при выполнении ручных операций.  

 

 

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; 

- обеспечения безопасности труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическая литература: 

 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида по профессионально- трудовому обучению 

(швейному делу),  автор Иноземцева Л.С., сборник №2 под 

редакцией Воронковой. В.В. М.: «Просвещение ». Владос,  2011. 

2. Технология. Швейное дело. 8 класс: учеб. для  общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы / Г. Г., Мозговая,  Г. Б. Картушина.– 10-е изд. – М.: 

Просвещение, 2020. -232 с.: ил. – ISBN 978-5-09-073819-4. 

3. Технология. 5 -9 классы (девочки): уроки с использованием ИКТ, 

внеклассные мероприятия / авт. – сост. Л. В. Боброва. – Волгоград: 

Учитель, 2009. – 220 с. 

4. Технология.  Швейное дело: разработки уроков / авт. – сост. Л. В.   

Боброва: Учитель, 2011. – 301 с. 

 5.Технология.  Швейное дело: разработки уроков / авт. – сост. Л. В.   

Боброва: Учитель, 2011. – 301 с. 

 6.Постельное белье и домашняя одежда своими руками /Наталья   

Павленко. – М.: Эксмо, 2007.- 224с.  
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