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 Тема: Обработка нижнего среза потайными стежками на образце     

                   (практическая работа)  

Цель:  

  1. активизировать учебную работу учащихся; 

  2. закрепить знания учащихся,  полученные ранее, о правилах техники 
безопасности; 

  3. формировать интерес к учению;  

  4. развивать кругозор учащихся по данной теме (по разделу «Способы 
обработки нижнего среза») 

Задачи: 

образовательные:  

1. учить учащихся выполнять обработку нижнего среза потайными 
стежками и контролировать качество работы; 

2. расширять кругозор учащихся в процессе изучения данной темы; 

3. закреплять умения учащихся работать с инструкционно – технологи 
ческими картами ( с планом работы) 

воспитательные: 

1. воспитывать эстетический вкус, внимательность, требовательность к 
качеству работы, заинтересованность в конечном результате труда; 

2. прививать навыки культуры труда и аккуратности 

развивающие: 

1. развивать умение и осуществлять само – и взаимоконтроль; 

2. развивать координацию движений и мелкую моторику  

коррекционные: 

1. совершенствовать произносительную сторону речи учащихся; 

2. уточнять активный словарь учащихся ( вводить новые термины) 

Оснащение и наглядные пособия: образцы поузловой обработки нижнего 
среза, учебник, линейка, набор ручных инструментов, мел, нитки, ткань для 



выполнения образца 

Методы обучения: 

   словесные (объяснение с демонстрацией) 

   наглядные (использование учебника, образцов обработки низа) 

   практические (обработка нижнего среза на образце) 

Словарь: верхний срез, нижний срез, наметить, подогнуть, заколоть, 
заметать, подшить, обработать, потайные стежки  

                     Ход урока: 

I. Речевая зарядка 

1.Какой сегодня дежурный звук? (Сегодня дежурный звук  н ) 

Ребята проговаривают: на-но-ну-ни   ан-ен 

2.Добавьте слоги в слова. 

…аперсток, …ожницы, …итка, тка…ь, ле…та 

II. Организационный момент 

1.Раппорт дежурного 

2.Проверка готовности к уроку и состояния рабочих мест 

3.Какой сейчас урок? (Сейчас урок швейного дела) 

4.Кто хочет сказать по-другому? ( Сейчас урок технологии) 

5.Который сейчас урок? (Сейчас шестой урок) 

 

III. Актуализация опорных знаний 

Устный опрос 

1. Назовите инструменты швейного дела. (Инструменты швейного 
дела-это ножницы, иголка, наперсток, сантиметровая лента) 

2. Какие материалы швейного дела вы знаете? (Нитки и ткань) 

3. С какими способами обработки нижнего среза юбки вы 
познакомились на прошлом уроке? (На прошлом уроке мы 
познакомились со способами обработки нижнего среза юбки: 
потайными стежками, крестообразными стежками, тесьмой, косой 



обтачкой, окантовочным швом и потайными стежками) 

4. Давайте вспомним технику безопасности при работе с 
инструментами 

Учитель раздает девочкам листы-задания «Обозначьте знаком 
правильность соблюдения правил техники безопасности» 

Проводится письменный опрос 

Проверка ответов учащимися на ноутбуке 

5.Что вы делали? (Мы отвечали на вопросы) 

 IV.Работа по усвоению новых знаний, умений и навыков 

  4.1.Инструктаж по выполнению работы 

-Сегодня вы будете обрабатывать нижний срез потайными стежками. 

Учитель, показывая деталь, называет учащимся срезы: это деталь, это 
верхний срез, это нижний срез. 

Учитель объясняет технологию обработки нижнего среза с 
одновременным показом образцов поузловой обработки 

         Технология обработки нижнего среза 

1. На лицевой стороне детали наметить линию подгиба. 

2.Обработать нижний срез зигзагообразной машинной строчкой. 

3.Подогнуть нижний обработанный срез на изнаночную сторону 
детали по намеченной линии. 

4.Заколоть припуск на подгиб булавками и заметать на 5мм. от 
нижнего среза. 

5.Прикрепить подгиб потайными стежками справа налево тонкими 
хлопчатобумажными нитками в цвет ткани. 

6.Удалить наметку, приутюжить. 

-Есть ли вопросы по выполнению работы? Если нет вопросов, то 
попробуйте выполнять обработку нижнего среза 

4.2.Практическая работа 

Учащиеся, пользуясь планом работы на доске, инструкционной картой 
в учебнике и готовыми образцами поузловой обработки, выполняют 



обработку низа потайными стежками. 

4.3. Целевой обход учителя 

Учитель, обходя рабочие места, следит за правильностью 
выполняемых приемов по разметке, подгиба и подшиванию, за 
правильными приемами работы ножницами и иглой; спрашивает: « 
что ты делаешь?»,  

Девочки проговаривают фразы: 

-Я намечаю ( наметила ) линию подгиба 

-Я подгибаю ( подогнула ) нижний срез 

-… 

-Я заметывают ( заметала ) подгиб 

-Я подшиваю ( подшила ) нижний срез потайными стежками 

-…. 

- Марина, посмотри мою работу 

-Аня выполнила работу хорошо и аккуратно ( плохо ) 

-Мне нравится твоя работа 

V.Подведение итогов урока 

-Что вы делали на уроке? ( Мы отвечали на вопросы и выполнили 
работу) 

- Какую работу вы выполнили? ( Мы обработали нижний срез 
потайными стежками ) 

Учитель показывает образцы учащихся, оценивает их работы, 
анализирует ошибки, допущенные в практической работе и выставляет 
оценки. 
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Тема: Подготовка ткани к раскрою, разметка наволочки на ткани и раскрой 

(практическая работа) 

Цель:  

 1. активизировать учебную работу учащихся; 

 2. закрепить знания учащихся, полученные ранее, о правилах техники   
безопасности; 

 3. закрепить умения учащихся в подготовке ткани к раскрою; 

Задачи: 

ознакомить учащихся с правилами разметки и раскроя наволочки; 

научить учащихся правильно выполнять разметку наволочки и раскраивать 
(формировать умения самостоятельно выполнять разметку и раскрой 
наволочки); 

учить их рационально расходовать ткань; 

расширять кругозор учащихся в процессе изучения данной темы (знания 
учащихся в разметке); 

развивать логическое мышление, координацию движений рук, 
конструкторские умения; 

обогащать словарный запас учащихся (расширять активный словарь); 

формировать правильную словарную речь; 

воспитывать эстетический вкус, внимание, точность и аккуратность при 
разметке и раскрое наволочек 

Оснащение и наглядные пособия: учебник, ткань, булавки, сантиметровая 
лента, линейка, угольник, мел, ножницы, образцы наволочек, таблицы, 
ноутбук  

  Методы обучения: 

   словесные (беседа, объяснение) 

   наглядные (использование учебника, образца наволочки, показ действий) 

   практические (подготовка ткани к раскрою, разметка наволочки на ткани и      



раскрой) 

Тип занятия: комбинированный (урок формирования и закрепления умений 
и навыков) 

Межпредметные связи: черчение, математика 

Профориентация: закройщик  

                        Ход урока:  

I. Речевая зарядка 

  1.Какой сегодня дежурный звук? (Сегодня дежурный звук « ш ») 

  2.Звук «ш»- звонкий или глухой? ( Звук «ш» - глухой) 

  3.Прочитайте речевую зарядку (правило) 

  4.Сейчас вы будете говорить 

    Ребята проговаривают: ша-шо-шу-ши-шы-ше     аш-ош-уш-иш-ыш-еш 

      Шёлковый шарф на шее, шерстяная большая шаль. 

      Поспешишь - людей насмешишь  

  5.Добавьте слоги в слова. 

     …апка,  запо…ивочный  …ов,  …уба,  …инель,  …ерсть,  апа…,  у…ко,  
вы…ивка,  колы…ек,  …вея,  …лица,  …тапель,  …топка,  …пулька,  поду…ечка,  
при…ить 

 6.Расшифруйте слова по первым буквам названий предметов 

      Шар, самовар, зебра 
(шарф,шапка,шуба,шов,шлевка,шифон,шерсть,штапель,швея,шпулька,шлица; 

сарафан,сорочка,строчка,стежок,ситец,сатин,стойка,складка; 

застежка,запястье,защипы) 

II. Организационный момент 

1.Кто сегодня дежурный? 

2.Раппорт дежурного 

3.Проверка готовности к уроку и состояния рабочих мест 

4.Какой сейчас урок? (Сейчас урок швейного дела) 



5.Кто хочет сказать по-другому? ( Сейчас урок технологии) 

6.Который сейчас урок? (Сейчас седьмой урок) 

7.Тема сегодняшнего урока: Подготовка ткани к раскрою, разметка 
наволочки на ткани и раскрой 

8.Прочитайте план урока 

                   План урока: 

          1.Повторение - 5мин 

           2.Объяснение нового материала - 10мин 

           3.Практическая работа  -  20мин 

               3.1.Подготовка ткани к раскрою 

               3.2.Разметка наволочки на ткани 

               3.3.Раскрой 

           4.Закрепление нового материала -3мин 

           5.Итоги урока  - 2мин 

III. Актуализация опорных знаний  

Проводится устный опрос (тестирование) 

   1.Что входит в постельное бельё? Какие изделия относятся к постельному 
белью? (Наволочки, простыня, пододеяльник) 

   2.Из каких тканей шьют постельное бельё? Какие ткани используют для 
пошива постельного белья? (Лён, хлопчатобумажные ткани: ситец, сатин и 
бязь) 

   3.Какие размеры наволочек вы знаете? Какие размеры наволочек могут 
быть? (70 х 70; 70 х 50; 60 х 60; 60 х 40) 

   4.Какие могут быть наволочки? ( На завязках, на пуговицах, на тесьме-
молнии, с клапаном) 

   5.Зачем нужны клапаны, пуговицы и завязки? (Клапаны, пуговицы и завязки 

нужны для того чтобы наволочка держалась на подушке) 

   6.Какими швами можно обработать боковые срезы наволочек? Какие швы 
применяют при изготовлении наволочек? (Краевой шов вподгибку с 
закрытым срезом, двойной шов) 



   7.Какие мерки необходимы для построения чертежа наволочки? ( Длина и 
ширина подушки)  

Проверка ответов учащимися на ноутбуке 

 

IV.Работа по усвоению новых знаний, умений и навыков   

   4.1.Инструктаж по выполнению работы 

- Девочки, если вы хотите сшить наволочки с клапаном, то необходимо 
делать клапан длиной 25см. Чтобы рассчитать, сколько ткани по длине 
необходимо для пошива наволочки, мерку длины подушки умножат на 2. 
Прибавляют два раза по 1,5см. на обработку поперечных срезов, 2см. на 
усадку ткани и 25см. на клапан. 

 Расчет ткани по ширине производят, прибавляя к значению мерки ширины 
подушки 2 раза по 2см. на обработку боковых срезов. 

 Прочитайте пример расчета расхода ткани для пошива наволочки с 
клапаном. 

 Девочки, попробуйте выполнять расчет расхода ткани на наволочку по 
вашим размерам. 

 Девочки выполняют расчет, учитель проверяет их расчеты. 

- Сегодня на уроке вы должны выполнить разметку и раскрой наволочки. 
Народная пословица гласит: «Семь раз отмерь, один раз отрежь!». 
Пожалуйста, отнеситесь к работе по раскрою с ответственностью, не 
спешите, проверьте размеры несколько раз перед тем, как взяться за 
ножницы. 

 4.2. Текущий инструктаж (практическая работа) 

- Давайте вместе выясним, какие инструменты, приспособления и материалы 
понадобятся для работы. (Для работы понадобятся булавки, ножницы, 
сантиметровая лента, линейка, мел и ткань)  

- После того как мы выяснили, что понадобится для работы, какие действия 
необходимо выполнить? (Ответы детей) 

- Да, следует организовать своё рабочее место, убрав все лишнее и 
расположив нужные предметы рационально. Выполните подготовку 
рабочего места. 

Организация учащимися своих рабочих мест 



- Перед началом работы нужно повторить правила техники безопасности. 
Какие правила техники безопасности необходимо вспомнить для работы? 
(Кладите ножницы сомкнутыми лезвиями от себя. Передавайте ножницы 
кольцами вперед. Вкалывайте булавки острыми концами от работающего 
или справа налево) 

- Как подготовить ткань к раскрою? (Проверить качество ткани – нет ли 
разрывов, недостатков крашения, чтобы при раскрое эти места не попали на 
выкраиваемые детали. Определить лицевую и изнаночную стороны ткани, 
направление рисунка и долевой нити. Проутюжить ткань с увлажнением по 
долевой нити, чтобы она дала усадку. Сложить ткань по долевой нити 
лицевой стороной внутрь, сгибом к себе, уравнять кромки, сколоть 
булавками. Выровнять поперечный срез ткани) 

- Есть ли вопросы по выполнению практической работы? Если нет вопросов, 
приступайте к выполнению 

Выполнение работы учащимися 

 4.3. . Целевой обход учителя 

Учитель, обходя рабочие места, следит за правильностью выполняемых 
приемов по подготовке ткани к раскрою, разметке и раскрою наволочки, за 
правильными приемами работы ножницами и булавками; спрашивает: « что 
ты делаешь?»,  

Девочки проговаривают фразы: 

-Я размечаю ( разметила ) линию наволочки 

-Я выполняю ( выполнила) разметку наволочки 

-Я крою ( скроила) наволочку 

- Инесса, посмотри мою работу 

-Аля выполнила работу хорошо и аккуратно ( плохо ) 

-Мне нравится твоя работа 

V. Работа по закреплению нового материала 

 1. Чему равна длина клапана? (Длина клапана равна 25 см) 

 2. Сколько см даются на припуски швов для обработки поперечных срезов? 
(Для обработки поперечных срезов на припуски швов даются 1,5см) 

 3. Сколько см даются на усадку ткани? (На усадку ткани даются 2см) 



 4.Как рассчитать количество ткани на наволочку по длине? 

 5. Как рассчитать количество ткани на наволочку по ширине? 

VI. Подведение итогов урока 

-Что вы делали? (Мы отвечали на вопросы и выполняли работу) 

- Какую работу вы выполнили? ( Мы выполнили подготовку ткани к раскрою, 
разметку и раскрой наволочки) 

Учитель показывает работы учащихся, оценивает их работы, анализирует 
ошибки, допущенные в практической работе, устанавливает их причины и 
выставляет оценки.)  

 


