
Рабочая программа 

по предмету «Профессионально-трудовое обучение» (швейное дело)  

для обучающихся 6 класса 

 

 

Пояснительная записка 

 

Программа по профессионально-трудовому обучению (швейное дело) для 6 класса 

составлена на основе Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида для 5-9 классов, под редакцией доктора педагогических наук 

профессора В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2011; учебного 

плана МКОУ «Школа-интернат № 162».. 

Рабочая программа рассчитана на 272 часа в год (8 часов в неделю).  

Содержание рабочей программы направлено на освоение обучающимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне учебного плана МКОУ «Школа-интернат № 162», 

что соответствует требованиям адаптированной основной общеобразовательной 

программы. Рабочая программа включает все темы, предусмотренные учебным планом по 

профессионально-трудовому обучению (швейное дело). 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри предметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития обучающихся. Личностная ориентация 

образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей 

обучения. 

            Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, 

индивидуально-дифференцированного к ним подхода, что позволяет направлять процесс 

обучения не только на накопление определенных знаний и умений, но и на максимально 

возможную коррекцию психофизиологических особенностей обучающихся. При 

проведении коррекционной работы важен метод совместных действий или сотворчества, 

которое максимально отвечает познавательным возможностям детей и позволяет в 

наглядной форме демонстрировать или выполнять ту или иную работу, предоставляя 

ребенку ту часть задания, которая находится в зоне его ближайшего развития. 

Программа для 6 класса составлена таким образом, что уровень сложности 

материала опирается на ранее полученные сведения во время уроков трудового обучения 

в 4-5 классах, с опорой на знания, которые обучающиеся приобретают на уроках 

математики, естествознания, истории. 

Каждый раздел состоит из нескольких тем и содержания работы по каждой из них. 

Время, отведённое на изучение темы, может варьироваться в зависимости от степени её 

усвоения обучающимися и материально-технического обеспечения мастерской.  

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному 

анализу, мелкую и крупную моторики воспитанников. Кроме того, выполнение швейных 

работ формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на 

становлении их личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в 

определенной степени самостоятельность в быту. 

Цель: 

Овладение общетрудовыми и специальными умениями и навыками в области технологии 

изготовления женской и детской легкой одежды. 

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. 



 

Основными видами деятельности обучающихся по предмету являются:  

 Беседа (диалог).  

 Работа с книгой. 

 Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному 

изображению. 

 Самостоятельная работа 

 Работа по карточкам. 

 Работа по плакатам. 

 Составление плана работ, планирование последовательности операций по 

технологической карте. 

Методы стимуляции: 

 Демонстрация натуральных объектов. 

 ИТК по обработке узлов изделия. 

 Дифференцированное, разноуровневое обучение. 

 Наглядные пособия, раздаточный материал. 

 Использование ИКТ, презентаций к урокам. 

 Создание увлекательных ситуаций. 

 Занимательные упражнения. 

 Экскурсии. 

 Декады трудового обучения. 

 Участие в конкурсах. 

 Участие в выставках декоративно-прикладного творчества. 

 

Коррекционная работа включает следующие направления: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие восприятия, представлений, ощущений; 

- развитие памяти; 

- развитие внимания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации. 

Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления. 

Развитие основных мыслительных операций: 

- развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие понятий; 

- умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

-  развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

-  формирование адекватности чувств; 

-   формирование умения анализировать свою деятельность. 

Коррекция - развитие речи: 

- коррекция монологической речи; диалогической речи; обогащение словаря. 

 

Обязательный минимум содержания рабочей программы 

I четверть 

 

Вводное занятие (2 часа) 



Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила работы в 

мастерской. Распределение рабочих мест.  

 

Обработка обтачкой среза ткани (6 часов) 
Теоретические сведения. Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и легкого платья, 

правила соединения. 

Умение. Ориентировка, по операционной предметной карте. 

Упражнение. Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце. 

Практические работы. Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек с опорой на 

операционную предметную карту. Обработка деталей обтачкой (одинарной и двойной).  

 

Обработка долевой обтачкой косого среза ткани (6 часов) 

Изделие. Косынка для работы. 

Теоретические сведения. Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпучесть краев), учет 

свойств при обработке изделия. 

Практические работы. Складывание ткани для раскроя косынки. Определение правильности 

косого среза на ткани. Определение размера долевой обтачки для обработки среза. Раскрой и 

соединение долевой обтачки. Обработка долевой обтачкой косынки.  

 

Обработка сборок (6 часов) 

Изделие. Отделка изделия (сборки). 

Теоретические сведения. Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье, рабочей 

одежде. Правила припуска ткани на сборку. Положение регулятора строчки на швейной машине 

для выполнения сборок. 

Упражнения. Прокладывайте на образце двух параллельных строчек на швейной машине и 

ручным способом (мелкими сметочными стежками). 

Практические работы. Выполнение и равномерное распределение сборок. 

 

Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии 

(18 часов) 
Изделие. Фартук с закругленным срезом на поясе. 

Теоретические сведения. Производство хлопчатобумажной ткани. Полотняное переплетение. 

Свойства хлопчатобумажной ткани. Фартук: ткани для пошива, детали, названия контурных 

срезов, швы, виды отделки. Строчки для сборок. Контрольная линия. 

Умение. Распознавание вида хлопчатобумажной ткани. 

Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных тканей по внешнему виду, на ощупь, по 

особенности горения нитей. 

Практические работы. Прокладывание контрольной линии на основной детали. Определение 

размера и изготовление из отделочной ткани косой обтачки. Обработка закругленного среза 

основной детали двойной косой обтачкой. Прокладывание машинных строчек для образования 

сборок по верхнему срезу. Равномерное распределение сборок. Обтачивание концов пояса. 

Заметывание одного среза пояса, определение его середины, совмещение с серединой основной 

детали. Приметывание и соединение пояса с основной деталью. Отделка и утюжка фартука. 

 

Ремонт одежды (10 часов) 
Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Заплата: формы, способы пришивания. Ручной способ. 

Упражнение. Пришивание заплаты ручным способом на образце. 

Практические работы. Подбор ткани для заплаты из гладко-крашенной ткани и с рисунком (в 

соответствии с тканью изделия по качеству, цвету, рисунку). Подготовка изделия к ремонту. 

Определение места наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. 

Подгибание и заметывание срезов заплаты. 



Наложение с изнаночной стороны изделия и приметывание заплаты. Подравнивание и подгиб 

на изнаночную сторону краев поврежденной ткани изделия. Подшивание подогнутых краев 

изделия и заплаты вручную косыми стежками. Утюжка заплаты. 

 

Самостоятельная работа (4 часа) 
Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. Выполнение машинным способом сборок 

по поперечному срезу. 

 

II четверть 

 

Вводное занятие (2 часа) 

План работы на четверть. Правила безопасной работы с электроутюгом. 

 

Запошивочный шов (8 часов) 
Теоретические сведения. Виды соединительного шва, ширина в готовом виде (0,7 см), конструкция, 

применение. Запошивочный шов. 

Умение. Выполнение запошивочного шва. 

Упражнение. Выполнение запошивочного шва на образце. 

Практические работы. Сложение ткани с выпуском одного среза. Вкладывание одной детали в 

подогнутый срез второй. Сметывание детали с соблюдением установленной ширины шва. 

Выполнение запошивочного шва. 

 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого изделия с 

закругленным срезом (22часов) 
Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом. 

Теоретические сведения. Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы работы. 

Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. Обозначение мерок. Размеры из-

делия. Оформление чертежа изделия. Мерки для построения чертежей плечевого бельевого 

женского изделия. Название деталей изделия и контурных срезов. 

Переплетение нитей в сатине и сарже. Сравнение этого переплетения с полотняным 

переплетением. 

Практические работы. Снятие мерок. Определение размера изделия. Расчет расхода ткани на 

изделие. Определение деталей и контурных срезов на выкройке. Проведение вспомогательных 

линий. Деление отрезков на равные части и обозначение мест деления. 

 

Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии (12 

часов) 
Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом и завязками 

сзади. 

Теоретические сведения. Нижняя сорочка, ткани для пошива, детали, швы. Названия контурных 

срезов. Определение середины деталей путем сложения. Разновидности обработки срезов 

косой обтачкой. Назначение надсечки. 

Практические работы. Прокладывание контрольных линий (по середине деталей). Соединение 

деталей изделия по образцу. Сметывание деталей. Обработка боковых и плечевых срезов 

запошивочным швом. Обработка косой обтачкой горловины и пройм изделия с применением 

различных дополнений (кружево, тесьма). Утюжка изделия. 

 

Практическое повторение (11часов) 
Виды работы. Изготовление нижней женской и детской сорочки, детского фартука, косынки или 

другого несложного изделия с прямыми, косыми, закругленными срезами. 

 

Самостоятельная работа  (1 час) 



Обработка горловины косой двойной обтачкой (выполняется по готовому крою). 

 

III четверть 

 

Вводное занятие (2 часа) 

Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. Проверка состояния и подготовка к 

работе инструмента и швейных машин. Правила техники безопасности при обращении с ними. 

 

Бытовая швейная машина с электроприводом (4 часа) 
Теоретические сведения. Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение, 

устройство, скорость, виды выполняемых работ. Правила безопасной работы на швейной машине с 

электроприводом. Механизмы регулировки швейной машины. Челночный комплект: разборка и 

сборка, назначение деталей. Роль электропривода в изменении скорости шитья. Разница в работе 

между швейной машиной с ножным приводом и швейной машиной с электроприводом. 

Умение. Работа на швейной машине с электроприводом. 

Упражнения. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и сборка челночного 

комплекта. 

Практические работы. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка машины. Выполнение 

строчек на машине с электроприводом. Регулировка скорости вращения главного вала при помощи 

педали. 

 

Обработка мягких складок (4 часа) 
Изделие. Отделка изделия (мягкие складки). 

Теоретические сведения. Значение мягких складок для отделки белья, легкого платья. Правила 

расчета ткани, кружев или шитья на мягкие складки при раскрое. Различие в обработке мягких 

складок при индивидуальном и массовом изготовлении изделий. 

Упражнение. Выполнение на образце мягких  складок. 

Практические работы. Разметка складок. Заметывание складок по надсечкам или копировальным 

стежкам. 

Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью (6 часов) 
Изделие. Накладной карман. 

Теоретические сведения. Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка. Детали кармана с 

отворотом. Размер припусков на подгиб и отворот. 

Умение. Работа по лекалу. 

Упражнение. Выполнение на образце накладных карманов — гладкого с прямыми углами и 

закругленного с отворотом. 

Практические работы. Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка верхнего среза кармана 

швом вподгибку с закрытым срезом. Обтачивание отворота. Прокладывание мелких прямых 

стежков по линии подгиба закругленного среза и стягивание проложенной нитки для образования 

подгиба (или заметывание шва вподгибку с открытым срезом с закладыванием складочек в 

местах закруглений). Нанесение линии настрачивания кармана на изделие. Наметывание и 

соединение кармана с основной деталью отделочной строчкой по заданному размеру. Выполнение 

закрепки в отделочной строчке. 

 

Обработка подкройной обтачкой внешнего угла (4 часа) 
Теоретические сведения. Угол в швейном изделии (прямой, острый, тупой), применение. 

Подкройная обтачка. Значение надсечек. Обтачки из отделочной ткани. 

Упражнение. Обработка прямых и острых углов подкройной обтачкой на образцах. 

Практические работы. Раскрой обтачки (по крою изделия и по лекалу). Обработка углов обтачкой 

на лицевую и изнаночную стороны. Выметывание канта при обработке детали подкройной обтачкой. 

 

Построение чертежа и раскрой фартука для работы (10 часов) 



Изделие. Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и сборками или мягкими 

складками по поясу. 

Теоретические сведения. Растительные волокна (лен). Обработка стеблей льна и получение льняного 

волокна. Свойства льняного волокна (длина, прочность). Действие воды и тепла на льняное волокно. 

Фартук, фасоны, назначение фасонов, ткани для пошива, название деталей и контурных срезов. 

Одинарные и парные детали фартука. Правила экономного расходования ткани при раскрое. 

Умение. Экономия ткани при раскрое изделия. Самостоятельная проверка раскладки 

выкройки и раскрой. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных волокон. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину с 

учетом сборок или складок по линии пояса. Обозначение мест настрачивания карманов. 

Раскладка и крепление выкройки на ткани с учетом рисунка и долевой нити, припусков на 

швы. 

 

Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой 

(14 часов) 
Изделие. Фартук для работы с нагрудником, накладными карманами, сборками и складками. 

Теоретические сведения. Виды ткани (гладкокрашеная, печатная (набивная), пестротканная, 

меланжевая). Отделка тканей. Соединение поясом нижней части фартука и нагрудника. 

Умение. Ориентировка в работе по образцу изделия. Коллективное обсуждение 

последовательности операций пошива на основе предметной технологической карты. Краткая 

запись плана работы. Уточнение плана в процессе работы. Анализ качества выполненного 

изделия при сравнении с образцом. 

Практические работы. Настрачивание кармана. Собирание сборок или закладывание мягких 

складок. Обработка нижней части фартука подкройной обтачкой, верхнего среза карманов 

— швом вподгибку. Соединение накладным швом кармана с основной деталью изделия. 

Соединение обтачным швом'парных деталей нагрудника с одновременным втачиванием 

бретелей. Соединение поясом нагрудника и нижней части фартука. Заметывание шва. 

Выполнение отделочной строчки на ширину лапки. Утюжка изделия. 

Практическое повторение (14 часов) 
Вид работы. По выбору изготовление фартука с нагрудником или без нагрудника для 

дежурного в столовой. Фартука для работы в столярной и слесарной мастерских. Нарядного 

фартука для участницы драмкружка. 

 

Самостоятельная работа (4 часа) 
Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана размером 12x14 см, шириной 

отворота 3 см. Обработка и соединение кармана с основной деталью. Выполнение отделочной 

строчки с ориентиром на лапку. 

 

IV четверть 

 

Вводное занятие (2 часа) 

Виды предстоящих работ. 

 

Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья (8 часов) 
Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу. 

Теоретические сведения. Трусы-плавки: назначение, фасоны, ткани для изготовления. 

Мерки для построения чертежа плавок. Название деталей и контурных срезов.  

 Умение. Снятие и запись мерок. 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе 1:4 под руководством учителя. 



Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа в натуральную величину. 

Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. Выкройка накладной ластовицы. Раскладка 

выкройки на ткани и раскрой. Обработка нижних срезов двойной косой обтачкой. 

 

Пошив поясного спортивного белья (12 часов) 
Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу. 

Теоретические сведения. Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по свойствам: 

способность к окраске, прочность, воздухопроницаемость, способность впитывать влагу 

(гигроскопичность). Действие воды, тепла, щелочей на ткани. Учет свойств тканей при 

использовании. Виды отделок нижних срезов трусов-плавок. 

Умение. Распознавание льняной ткани. 

Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по внешнему виду, 

разрыву, на ощупь. 

Практические работы. Прокладывание прямых стежков по линии подгиба верхнего среза. 

Обработка накладной ластовицы и соединение ее накладным швом с основной деталью. 

Соединение запошивочным швом боковых срезов. Заготовка и соединение в кольцо по 

размеру нижнего среза косой обтачки. Обработка нижнего среза двойной косой обтачкой. 

Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. Вкладывание в подгиб 

эластичной тесьмы (резинка). Утюжка изделия. 

 

Ремонт одежды (6 часов) 
Изделия. Заплата. Штопка. 

Теоретические сведения. Эстетика одежды. 

Умение. Штопка изделия. 

Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой 

заплатки. Подготовка места наложения заплаты. Наметывание заплаты. Настрачивание 

заплаты накладным швом на швейной машине. Подготовка ткани под штопку. Выполнение 

штопки. Утюжка изделия. 

Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора. (6 

часов) 
Изделие. Кепи. Берет. 

Теоретические сведения. Кепи и берета: назначение, фасоны, названия деталей и контурных 

срезов. Использование журналов мод для выбора фасонов. Мерки для построения чертежа 

основной детали (клина). Количество клиньев в зависимости от формы изделия. Расход ткани в 

зависимости от фасона изделия и рисунка ткани. 

Умение. Учет рисунка ткани при раскрое изделия. 

Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа клина и козырька под 

руководством учителя. Вырезание выкройки, раскладка ее на ткани и раскрой.  

 

Пошив летнего головного убора (16 часов) 

Изделие. Кепи из хлопчатобумажной ткани. 

Теоретические сведения. Ткани для изготовления летних головных уборов. Материалы для 

отделки изделия (пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма). 

Настрочной и расстрочной швы: характеристика. Использование при пошиве головных уборов. 

Умение. Складывание изделия. 

Упражнение. Выполнение настрочного и расстрочного швов на образце. 

Практические работы. Стачивание деталей головки, подкладки и козырька кепи. Отстрачивание 

козырька с ориентиром на лапку. Вкладывание подкладки в головку. Обработка козырька. Утюжка 

и складывание изделия. 

 

Самостоятельная работа (4 часа) 
Пошив элементов головного убора по готовому крою. 



Основные требования к результатам освоения образовательной программы 

 

 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 6 класса обучающиеся 

Должны знать: 

- строение и основные свойства хлопчатобумажных, льняных тканей и их применение, 

полную характеристику стачных швов (взаутюжку, вразутюжку, 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 изготов-

ления изделия; 

-  выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, при-

способлений, машин и оборудования; 

-  соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инстру-

ментами, машинами и оборудованием; 

- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали). 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной 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. 

 

Ожидаемые результаты: 
- овладение обучающимися трудовыми знаниями и умениями, необходимых для 

выполнения практических работ;  

- овладение правилами и приемами выполнения ручных и машинных работ; 

- овладение способами в формировании профессиональных планов и в выборе профессии. 

                                          

 

 

 



Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

        Текущий контроль успеваемости и промежуточной контроль обучающихся по 

результатам выполненных практических, творческих, конкурсных работ: 

Формы текущего контроля: устный фронтальный опрос, устный индивидуальный 

опрос, итоговая самостоятельная работа, тест, контрольная работа. 

Промежуточный (итоговый) контроль: контрольная (самостоятельная) работа за 

каждую четверть и учебный год. 

 

Формы оценивания: 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном 

суждении следующие моменты: 

- качество изготовленного объекта работы и правильность применявшихся им практических 

действий (анализ работы); 

- прилежание ученика во время работы; 

- уровень психофизического развития обучающегося. 

 

 

Учебно-методический комплекс 

 

1. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида: 

5-9 классы»: В 2 сб. / Под ред. В. В.Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2011. – Сб.2. 

2. Технология. Швейное дело. 6 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII 

вида/ Г. Б. Картушина, Г. Г. Мозговая – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

3. Г. Б. Картушина, Г. Г. Мозговая. Рабочая тетрадь по швейному делу. Для обучающихся 6 

класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Издательства «Просвещение», 2007. 

4. Трудовое обучение. Швейное дело. Контрольно-измерительные материалы, вариативные 

тестовые задания. 5-9 классы. Н.А. Бородкина. Волгоград: Учитель. 2009 

5. Раздаточный материал.  

 Инструкционные карты по выполнению машинных швов(запошивочного, шва 

вподгибку с закрытым срезом) 

 Алгоритмы выполнения эскизов (прихватки, фартука, подушки, сумки, аппликации 

«Бабочка», рисунка ткани) на компьютере в графическом редакторе Paint 

6. Наглядно-демонстрационный материал 

 Классификация краевых швов 

 Основные виды промышленного сырья 

 Шёлк искусственный 

 Коллекция промышленных образцов тканей и ниток 

 Коллекция «Шерсть и продукты её переработки» 

 Коллекция «Лён и продукты его переработки» 

 Коллекция «Хлопок и продукты его переработки» 

 Коллекция «Шёлк и продукты его переработки» 

 Материалы для подготовки к экзаменам 

 Плакат «Техника безопасности» 

 Плакат «Мода, стиль и творчество» 

7. CD-диски с презентациями для уроков: 

«Приложения к журналам мод Бурда», «Лоскутное шитье», «Швейная машина», 

«Декоративно-прикладное творчество», «Моделирование фартука», «Виды юбок» 

«Машинные швы», «Проектная деятельность», «Текстильные волокна», 



«Профориентационная работа», «Образование челночного стежка», «Пришивание 

пуговиц», «Хлопок», «Льняное волокно», «Стиль и мода», «Силуэт в одежде» 

8. Технические средства обучения: 

 Интерактивное оборудование 

 Ноутбук  


