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Слово «Технология» происходит от древнегреческого «tehne» – «искусство», 

«мастерство», «умение» и «logos» – «учение», «наука». Технология – это наука об умении, 

мастерстве, искусстве. 

Предметная область «Технология» включает в себя несколько направлений учебной 

деятельности, они различны для мальчиков и девочек. У мальчиков это  столярное и 

слесарное дело, электротехника,  у девочек – обслуживающий труд. 

Технология для девочек изучает определенные правила обработки текстильных 

материалов и пищевых продуктов, а также процессы, происходящие при этом. 

На уроках технологии  ты научишься основам швейного мастерства, познакомишься с 

различными видами рукоделия и если захочешь научиться, то можешь посещать кружок 

«Мастерица», приобретешь навыки ухода за своим телом, одеждой, предметами быта.  

На таких уроках у детей воспитывается потребность не только любить, но и 

собственноручно обустраивать свой дом, создавая в нем уют и радуя близких своим 

вкладом в быт семьи. 

Уроки технологии помогут развить эстетический и художественный вкус, трудолюбие, 

приобщить к русской культуре, ты увидишь в тетради много русских пословиц и 

поговорок, связанных с нашим предметом. 

Виды рукоделия, которые ты освоишь на занятиях данной предметной области 

«Технология» и во внеурочной деятельности, ты сможешь продемонстрировать  не только 

дома своим родным и близким, но и  на всевозможных школьных, городских и областных 

выставках, конкурсах, фестивалях. 

 

Успехов, творческих находок и достижений тебе, юная хозяюшка! 
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Дорогие мои ученицы 5 класса! 

Перед вами электронный вариант рабочей тетради по технологии, которая будет в 

помощь при выполнении упражнений, тестовых заданий,  практических и домашних 

заданий.  

 

                            

  

   

                            

 

       Что необходимо для занятий… 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Схема «НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОКНА» 
 

 
 

Льняные волокна: светло-серые, гладкие, длинные (до 100 см), толстые. Прямые, 

жесткие, прочные. 

Хлопковые волокна: белые, пушистые, короткие (до 50 см), тонкие, матовые, мягкие, 

прочные. 

Задание 1. 

Волокна, существующие  в природе, называются ____________________________.        

Они образуются без вмешательства человека. 
 

Задание 2. Что получают из: 

1) семян льна_______________________________________ 

2) стеблей льна______________________________________ 

3) отходов льня______________________________________ 

Не ленись прясть, хорошо оденешься. 
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4) семян хлопка_____________________________________ 

5) веток и отходов хлопка_____________________________ 

 

                                                     

Задание 3. 

А. Разделите весь процесс получения ткани на три этапа: прядение, ткачество, отделка. 

 Сырье            волокно           пряжа            суровьё               опаливание               беление           

             крашение 

 Б. Назовите ткани по способу отделки 

 1. _______________________________________________________ 

2.________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

4. _______________________________________________________ 

5. _______________________________________________________ 

ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ НИТЕЙ 

Ткань - это переплетение нитей основы и утка. Ткань получается путем переплетения 

нитей. Нити, идущие вдоль ткани, называются нитями основы, а нити, расположенные 

поперек, называются нитями утка (ударение на последнем слоге).  

Нить основы - гладкая, тонкая, равномерная по толщине, сильно скручена, натянута 

как струна, плотная, жесткая и прочная. Растяжению не поддается. При резком 

растяжении ткани нить основы издает звонкий звук. В ткани нить основы определяет ее 

длину. 

Нить утка - пушистая, толстая, неравномерная по 

толщине, гибкая, мягкая. Нити утка поддаются 

растяжению, при резком растяжении ткани издает глухой 

звук. В ткани уточная нить определяет ее ширину. 

По краям ткани нити основы расположены чаще, 

поэтому получается более плотное переплетение. Это 

кромка. Кромка предохраняет ткань от осыпания нитей 

и растяжения ткани.  Расстояние от кромки до кромки называется шириной ткани. 

Каково волокно, таково и полотно. 
 

 Лен тем и силен, что всех одолевает он. 
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ВИДЫ ПЕРЕПЛЕТЕНИЙ 

Самое простое и распространенное переплетение 

нитей - полотняное. В нем каждая нить основы 

переплетается с уточной через одну. Ткани 

полотняного переплетения очень прочны. 

Поверхность - гладкая, матовая. Рисунок с обеих 

сторон одинаковый. Ситец, бязь и многие другие 

хлопчатобумажные, льняные, шелковые и другие 

ткани имеют полотняное переплетение нитей.  

 

Практическая работа №1 

Цель: Определение в ткани направления нитей основы и утка 

Оборудование: образцы ткани с кромкой и без кромки, лупа 

Ход работы 

1. В ткани с кромкой определите направление нитей. 

2. Растягивая образец по нити основы и утка, определите, в каком направлении ткань 

растягивается больше. 

3. Резко растягивая ткань, определите, в каком направлении звук будет звонким, а в 

каком - глухим. 

4. Рассматривая ткань в лупу, определите по толщине и гладкости нити основы и 

утка. 

5. Выньте из ткани по одной долевой и поперечной нити, рассмотрев их в лупу, 

сравните нити по толщине и гладкости. 

6. По изученным признакам определите направление нитей основы и утка в ткани без 

кромки. 

7. Заполните таблицу. 

 

8. Приклейте образец ткани в тетрадь в соответствии со стрелками, указывающими 

направление нитей в ткани. 

Нить 

По 

кромке 

(вдоль 

или 

поперек) 

По степени 

растяжения 

(растягиваетс

я больше или 

меньше) 

По звуку 

(звонкий 

или 

глухой) 

По виду нитей 

Толщина 

(толстая или 

тонкая) 

Гладкость 

(гладкая или 

пушистая) 

Основа 

 

 

     

Уток 

 

 

     

 Лен с ленью не ходит. 
 

Удастся лен, так шелк; не удастся, так щелк. 

тем и силен, что всех одолевает он. 
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ОТДЕЛКА ТКАНЕЙ 

Ткань, снятая с ткацкого станка (суровая), имеет грязновато-серый или желтоватый 

цвет, шероховатую (негладкую) поверхность.  

 Эту ткань подвергают отделке: удаляют с поверхности ткани кончики волокон, 

отбеливают, красят (опускают в краситель) или печатают (наносят рисунок). Отделка 

тканей состоит из процессов, в результате которых из суровой, неотделанной ткани, 

снятой с ткацкого станка, получают готовую ткань. Цель отделки - улучшение свойств 

ткани, придание ей товарного вида. 

 Ткань имеет две стороны: лицевую и изнаночную. Их определяют по рисунку, 

блеску, ворсу, чистоте отделки. 

Лицевая сторона: гладкая, блестящая, у нее яркий цвет и рисунок, на ней меньше 

узелков и ворсинок. 

Изнаночная сторона: шероховатая, матовая, у нее бледный цвет и рисунок, на ней 

больше узелков и ворсинок. 

Виды тканей по способу отделки 

1. Ткань суровая – ткань, снятая с ткацкого станка. 

2. Ткань отбеленная – суровая ткань, отбеленная с помощью специальных 

отбеливателей. 

 3. Ткань гладкокрашеная – ткань, окрашенная в один цвет. 

 4. Ткань набивная – ткань, на которой набивают (печатают) рисунок. Четкий рисунок 

на лицевой стороне, на изнаночной – рисунок плохо видимый. 

 5. Ткань пестротканая (в полоску или клетку) – ткань, сотканная из пряжи, 

окрашенная в разные цвета, одинаковый рисунок на лицевой и изнаночной стороне. 
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Практическая работа №2 

Цель: Определение на ткани лицевой и изнаночной сторон 

Оборудование: образцы ткани, тетрадь, клей-карандаш. 

Ход работы 

1. Подберите образцы тканей из натуральных растительных волокон согласно 

таблицы, и определите у них лицевую и изнаночную стороны. 
 

Вид ткани Признаки лицевой и изнаночной поверхности 

Лицевая сторона Изнаночная сторона 

Ткань с печатным 

рисунком 

Четкий и яркий рисунок Нечеткий и бледный 

рисунок 

Гладкокрашеная ткань Гладкая поверхность Поверхность с узелками и 

ворсинками 

Ворсовая ткань Поверхность с длинным 

ворсом 

Поверхность гладкая или с 

коротким ворсом. 

Ткань с гладкой 

поверхностью 

Поверхность с блеском Матовая поверхность 

Пестротканая ткань Четкий и яркий рисунок, 

гладкая поверхность 

Четкий и яркий рисунок, 

поверхность с узелками и 

ворсинками 

 

2. Приклейте образцы тканей в тетрадь лицевой и изнаночной сторонами. 

 

Вид ткани Признаки лицевой и изнаночной поверхности 

Лицевая сторона Изнаночная сторона 

Ткань с печатным 

рисунком 

Четкий и яркий рисунок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нечеткий и бледный рисунок 

Гладкокрашеная 

ткань 

Гладкая поверхность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поверхность с узелками и 

ворсинками 

Какова пряха, такова на ней рубаха.. 

тем и силен, что всех одолевает он. 
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Ворсовая ткань Поверхность с длинным  

ворсом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поверхность гладкая или с 

коротким ворсом. 

Ткань с гладкой 

поверхностью 

Поверхность с блеском 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матовая поверхность 

Пестротканая 

ткань 

Четкий и яркий рисунок, 

гладкая поверхность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четкий и яркий рисунок, 

поверхность с узелками и 

ворсинками 

 

Попробуйте  найти  дополнительную  информацию  по  теме 

«Материаловедение»   и  оформить  её  в  виде  реферата  или  презентации. 

 

  А ТЕПЕРЬ ОТДОХНЕМ И ПОИГРАЕМ 

 

             

              

             

             

             

             

             

             

С 

 Лен с ленью не ходит. 
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Составь кроссворд по теме «Материаловедение» 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ТЕСТ «Отделка ткани» 

 

1. Отделка ткани зависит … 

А) от внешнего вида ткани; 

Б) от назначения ткани; 

В) от сминаемости ткани. 

2. Ткань, снятую с ткацкого станка называют… 

А) матовой; 

Б) суровой; 

В) отбеленной. 

3. При окрашивании ткани в один цвет получают… 

А) набивную ткань; 

Б) окрашенную ткань; 

В) гладкокрашеную. 

4. Лицевую сторону ткани определяют… 

А) на ощупь, по гладкости; 

Б) по переплетению; 

В) по рисунку, чистоте отделки. 

5. Если в ткани нити основы окрашены в один цвет, а нити утка другой, то ткань 

называется… 

А) с печатным рисунком; 

Б) суровой; 

В) пёстротканой. 

 
 Узнай в Интернете,  что означают следующие понятия: веретено, прялка, 

               светец, мочесник. Для чего использовались эти инструменты и приспособления? 

 

Подготовь сообщение по одной из следующих тем: 

1. Как изготовляли пряжу в домашних условиях? 

2. Как изготовляли ткань в домашних условиях? 

3. Что  являлось приданым для невесты в старину, и кто это приданое делал? 

 

С 
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Требования к выполнению ручных работ. 

1.  Толщина меловых линий, проведенных на ткани, не должна превышать 0,1 см.  

2.  Стежки временного назначения выполняют х / б нитками контрастного цвета по 

отношению к ткани, хорошо видными на ткани.  

3. Длину ручных стежков в строчке выбирают в зависимости от вида ткани и 

назначения строчки. 

4. Номер игл подбирают в соответствии с толщиной обрабатываемой ткани и 

характером выполнения работ (не должно быть следов на ткани от прокола иглой) 

5. Концы строчек временного назначения закрепляют одним  или двумя обратными 

стежками. 

6. Строчки временного назначения удаляют только после выполнения машинных 

работ. Копировальные строчки (силки) удаляют перед стачиванием. 

7. Ширина шва – ровная, одинаковая от среза по всей длине.  

 

 

 

Не игла шьет, а руки. 

тем и силен, что всех одолевает он. 
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 Шов - это место соединения деталей. Ниточное соединение деталей выполняется 

строчкой на швейной машине или вручную. 

Строчка - это ряд повторяющихся стежков. 

Стежок - это переплетение ниток между двумя проколами 

иглы. 

Расстояние между двумя последовательными проколами 

иглы называют длиной стежка.  

Расстояние от среза детали до строчки - ширина шва. 

 

Задание 1. Допишите определение. 

 1. Стежок - это __________________________________________________________ 

2. Строчка - это __________________________________________________________  

3. Шов - это _____________________________________________________________  

4. Ширина шва - это ______________________________________________________  

Частота стежков зависит от ________________________________________________ 

ВИДЫ РУЧНЫХ СТЕЖКОВ И СТРОЧЕК 

Сте

жки  

Строчки Термины  Содержание работы Графичес-

кое 

изображе-

ние 

П
 Р

 Я
 М

 Ы
 Е

 

Сметочная 

0,2-0,3 см 

сметать Соединить 2 или несколько 

деталей сметочной строчкой 

 

Наметочная 

0,7 -1 см 

наметать Соединить 2 детали 

сметочной строчкой, 

наложив одну деталь на 

другую  

 

Заметочная  заметать Закрепить подогнутые края 

детали сметочной строчкой 

 

Выметочная  выметать Выправить края деталей и 

закрепить их сметочной 

строчкой 

 

Копировальная 

0,7 -1 см 

петли 

1-1,5 см 

Продолжить 

копировальн

ые стежки 

(силки) 

Перевести контуры выкроек, 

контрольных и других линий 

с одной детали на другую 

сметочными стежками с 

незатянутыми петлями 

высотой 1-1,5 см для точного 

 

 Для умелой руки все работы легки. 
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перенесения намеченных 

контрольных линий с одной 

детали на другую 

Строчка для 

образования 

сборок 

Продолжить 

строчки для 

сборок 

Сметочной строчкой в один 

или два ряда собрать деталь 

по краю, равномерно 

распределив сборки. 

 

 

 

Задание 2. Дайте название швам 
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Задание 3. Заполни таблицу 

Название 

инструментов и 

приспособлений 

 

Назначение инструментов и приспособлений 

Ручная игла 

 

 

Ножницы 

 

 

Наперсток 

 

 

Сантиметровая 

лента 

 

Колышек 

 

 

Булавки 

 

 

Резец 

 

 

Мел портновский 

 

 

 

Практическая работа 

«ВЫПОЛНЕНИЕ РУЧНЫХ СТЕЖКОВ И СТРОЧЕК». 

 

Цель работы: Научиться выполнять ручные стежки и строчки. 

Материалы и инструменты: образцы хлопчатобумажных тканей, игла, нитки, ножницы, 

учебник, рабочая тетрадь. 

Ход работы 

1.Повторить правила техники безопасности.  

2.Изучить виды стежков. 

3.Изучить виды строчек. 

4.Выполнить практически прямые, петельные, петлеобразные стежки и прикрепить в 

тетради. 

 

ТЕСТ «Ручные стежки и строчки» 

 

Выбери и подчеркни правильный ответ: 

1.Часть строчки между двумя проколами иглы это: 
 

     Строчка       стежок     шов     ширина шва     длина стежка  
 

2.Ряд повторяющихся стежков на ткани это: 
 

     Шов   стежок  длина шва  наметывание    строчка 
 

3.Расстояние между одинаковыми проколами иглы это: 

 

    Шов длина шва длина стежка  строчка пришивание 

 

Штопай дыру, пока невелика. 

тем и силен, что всех одолевает он. 
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 Найти в Интернете,  историю создания иглы и наперстка и написать  

                сообщение. 

 

 

 

 

 

 

Часть машины, которая состоит из нескольких соединенных между собой деталей, 

называется сборочной единицей, или узлом. 

  

Швейная машина с ручным приводом 

  

Привод -- это устройство, с помощью которого машина приводится в движение.  

Ручной привод приводится в движение при помощи мускульной силы руки.  

Недостатки:  

- Одна рука швеи постоянно занята вращением рукоятки махового колеса; 

- Скорость шитья не очень высока. 

 

БЫТОВАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ. 

 

При работе на швейной машине необходимо последовательно выполнять приемы 

работы и четко следовать им. Только при этом условии можно получить качественную 

строчку и не вызвать поломку иглы или других деталей. 

 

 

 

Длинная нитка, ленивая швея. 
 

С 
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Рабочие органы швейной 

машины ДЖАНОМЕ 

 

1. Рычаг  обратного хода машины 

2. Регулятор строчек 

3-4. Намотка шпульки 

5. Катушечные стержни 

6. Нитенаправитель для намотки 

шпульки 

7. Нитенаправитель верхней нити 

8. Нитепритягиватель 

9. Регулятор натяжения верхней 

нити 

10. Нож для обрезки нити 

11. Игольная пластина 

12. Пенал для принадлежностей 

13. Держатель прижимной лапки 

14. Винт для крепления иглы 

15. Игла 

16. Прижимная лапка 

 

 

 

 

 

 

 

17. Ручка для переноса машины 

18. Маховое колесо 

19. Включатель/выключатель питания  

машины 

20. Разъем для подключения педали 

21. Платформа 

22. Рычаг подъема прижимной лапки 

 

 

 

 

 

 

 

Азбука швейного мастерства наука, а начинающим швеям мука. 

 

 

 Без хозяйки швейная машинка сирота. 
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ПОДГОТОВКА МАШИНЫ К РАБОТЕ 

 

Включение (ON) 

Выключение (OFF) 

 

Подключение машины к электросети. 

1. Выключатель питания машины должен быть выключен в положении OFF. 

2. Подключить штепсель  педали электрического 

привода в гнездо машины. 

3. Включить вилку питания в электрическую сеть. 

4. Установить выключатель питания в положение ON, 

при этом должна загореться подсветка лампы. 

ВНИМАНИЕ! Не оставляйте включенную машину 

без присмотра. Выключайте машину из сети, если она не 

используется. 

 

Ножная педаль 

Скорость шитья может изменяться с помощью 

педали. Чем сильнее нажимаешь на педаль, тем выше 

скорость шитья. 

ВНИМАНИЕ! Не ставь и не клади на педаль 

машины никаких предметов, это может привести к 

самопроизвольному включению машины, либо к выходу из строя  регулятора скорости 

или электродвигателя. 

 

Клавиша обратного хода 

Клавиша обратного хода служит для шитья в обратном 

направлении, например, для закрепок в начале и в конце строчки.  

Чем дольше ты держишь клавишу обратного хода нажатой, тем 

дольше машина будет шить в обратном направлении. 

 

Снятие и установка прижимной лапки 
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1. Поднимите иглу в верхнее положение. Для этого поверните маховое колесо на 

себя на столько, чтобы игла остановилась в верхнем положении. Поднимите 

прижимную лапку. 

2. Нажмите рычаг сзади держателя лапки. 

3. Лапка снимется. 

Установка прижимной лапки 

При установки прижимной лапки положите ее так, чтобы ее стержень находился 

прямо под выемкой держателя лапки. Опустите вниз держатель лапки и зафиксируйте 

(защелкните) лапку. 

Разметка на игольной пластине 

 

На игольной пластине нанесены метки в 

миллиметрах от центрального положения 

иглы. С помощью их тебе будет легче 

прошить строчку на определенном расстоянии 

относительно края (среза) ткани. 

 

 

 

 

 

 

Заправка верхней нити 

 

1. Установить иглу в крайнее верхнее 

положение, вращая маховое колесо по 

направлению к себе, лапка при этом должна 

быть поднята. 

2. Установить катушку с нитками на 

катушечный стержень так. Чтобы нить была 

сзади катушки. 

3. Заправить нить последовательно через 

рабочие органы швейной машины: 

пропустить нить через нитенаправитель (1) 

и провести вниз вдоль правой прорези под 

пластиной нитепритягивателя (2), а затем 

поднять вверх и провести вдоль левой 

прорези. Провести нитку над рычагом 

нитепритягивателя (3) и завести нитку в ушко рычага. Завести нить крючки 

нитенаправителя (4) над иглой.  

4. Вдеть нить в иглу и вытянуть ее на расстоянии 15 см, завести под лапку. 

 

 

 

 

 Каково полотно, такова и строчка. 
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Задание 1.  Что обозначает установочная отметка 1 на 

переключателе строчек? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Задание 3.  Составь кроссворд по теме «Рабочие органы швейной машины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подготовь презентацию по теме  «Откуда появились швейные машины?»  

М А Ш И Н О В Е Д Е Н И Е 

Ремесло не коромысло, плеч  не оттянет, а само прокормит. 

 

 

 Глазам страшно, а руки делают. 
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Первый проект машины для пошива одежды появился в конце IV века. Его 

предложил великий механик и изобретатель Леонардо да Винчи. Но его проект 

остался не осуществленным. 

 

 

Устройство шпульного колпачка 

  

Шпульный колпачок предназначен для заправки 

нижней нитки в челночное устройство и для 

регулирования ее натяжения. 

               

 

 

 

 

Заправка нижней нитки 

 1. Вставить шпульку с намотанной ниткой в шпульный колпачок так, чтобы нитка 

«смотрела» по направлению прорези и вошла точно в прорезь и. (а). 

2. Заправить нитку под пружину натяжения нитки шпульного колпачка (б), оставив конец 

длиной 10-15 см. 

Была бы охота, заладится любая работа. 

тем и силен, что всех одолевает он. 
 

 Швея Софья – на печи засохла. 

тем и силен, что всех одолевает он. 
 

Иголка,иголка - ты остра и колка. Не коли мне пальчик - шей сарафанчик. 
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3. Вставить шпульный колпачок в челночное устройство (в, г). Палец шпульного колпачка 

должен войти в прорезь челночного 

устройства. Если при этом 

послышался щелчок, то, значит, 

колпачок со шпулькой установлен 

правильно. 

4. Закрыть задвижную пластину и 

вывести нижнюю нитку наверх 

через отверстие игольной пластины 

(д). 

5. Концы обеих ниток завести назад, 

под лапку (е). 

 

Задание 2.Соотнесите название конструктивных элементов шпульного 

колпачка с цифровым обозначением на рисунке 

 1._________________________________________ 

       2. _________________________________________ 

       3. _________________________________________ 

      4. __________________________________________ 

      5. __________________________________________ 

      6. __________________________________________ 

7. _________________________________________________________________ 

 

 

Подготовка швейной машины к работе и выполнение строчки 

 Чтобы установить швейную машину на рабочий ход, нужно фрикционный винт 

повернуть до упора от себя, придерживая маховое колесо рукой. 

Правило: Крутить маховое колесо только на себя, а рукоятку 

ручного привода - от себя. 

 

Машинные швы 

 Шов - это место соединения двух или нескольких слоев ткани или деталей изделия 

строчкой. 

 

 

 

Глазам страшно, а руки сделают. 

тем и силен, что всех одолевает он. 
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Задание 3.Начертить графическое изображение и условное обозначение  

машинных швов 

Название шва Термин  Графическое 

изображение и условное 

обозначение 

Применение  

  

 Соединительные швы 
 Назначение: служат для соединения двух или более деталей между собой 

 

 

Стачной 

вразутюжку 

 

 

Стачать 

 

 

 

 

Для соединения основных и 

мелких деталей 

приблизительно равных по 

величине, сложенных друг с 

другом изнаночной стороной 

внутрь 

Стачной 

взаутюжку 

 

Стачать 

 

 

 

 

Для соединения деталей из 

тонких тканей 

 

 

 

 

Накладной с 

открытыми 

срезами 

 

Настрочить 

 

 

 

 

 

 

Для соединения деталей из 

неосыпающихся материалов 

 

Накладной с 

закрытым 

срезом 

 

Настрочить  

 

 

 

 

Для настрачивания более 

мелких деталей на основную 

деталь 

 

 

Краевые швы 

Назначение: служат для обработки края изделия 

 

Вподгибку с 

открытым 

срезом 

 

Застрочить 

 

  

 

 

 

 

Для обработки низа изделия 

из неосыпающихся и тонких 

тканей 

 

 

Вподгибку с 

закрытым 

срезом 
 

Застрочить  
 
 
 
 
 

  

Для обработки края детали и 

низа изделия 

Правила выполнения машинных работ 

1. Перед выполнением машинных работ проверить, не остались ли в изделии иголки 

или булавки. 

Глазам страшно, а руки сделают. 

тем и силен, что всех одолевает он. 
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2. Все строчки, кроме отделочных, выполняются нитками в цвет ткани. Отделку 

(тесьму, кружево, аппликацию) выполняют в цвет отделки. 

3. Ширина шва должна соответствовать размерам, указанным в технологических картах 

на изготовление швейных изделий. 

4. При выполнении машинной строчки 

припуски на шов располагается справа от 

иглы, а деталь изделия - слева (рисунок). 

5. Концы строчек закрепляются обратным 

ходом машины (длина закрепки 7-10мм) или 

завязываются узелком. 

6. При работе ткань нельзя тянуть или 

подталкивать, рука лежит на ткани и направляет движение строчки. 

7. Номер ниток и машинных игл должны соответствовать толщине ткани. 

 

ТЕСТ «Машинные швы» 

1. Установите соответствие между термином и его определением. Напишите возле 

цифры из левого столбца соответствующую ей букву из правого. 

Термин  Определение термина  

1. Шов  А) последовательный ряд стежков;  

2. Стежок  Б) расстояние между двумя проколами материала иглой;  

3. Строчка  В) последовательность стежков, выполненных для соединения 

деталей изделия друг с другом  

 

2. Стачивание – это: 

а) соединение приблизительно равных по величине деталей по совмещенным срезам ткани 

машинной строчкой; 

б) соединение разных по величине деталей машинной строчкой; 

в) прокладывание строчки для закрепления подогнутого края детали. 

3. К соединительным швам относятся: 

а) стачной;    б) вподгибку с открытым срезом;   в) накладной. 

4. Для обработки нижнего среза изделия используют машинные швы: 

а) стачной;    б) накладной;    в) вподгибку с закрытым срезом; 

г) вподгибку с открытым срезом.  

5. Установите соответствие между видом шва и его условным  

обозначением. 
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Вид машинного шва  Условное обозначение  

1. Стачной шов  А)     

         
   

2. Накладной шов  Б)      

              
   

3. Шов вподгибку с открытым срезом В)    

        

 

Задание 4. Установи соответствие между швом и схемой 

 

 

Практическая работа: «Выполнение машинных швов» 

        Задание. Выполните машинные швы, пользуясь инструкционной картой в учебнике:  

         стачной,  

         накладной с закрытым срезом,  

         вподгибку с открытым срезом,        

         вподгибку с закрытым срезом. 

Готовые швы закрепи в тетради. 

       

        Подумай, какими швами будем обрабатывать фартук, обоснуй свой выбор.  П 

Рукам – работа, душе - праздник. 

тем и силен, что всех одолевает он. 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Конструирование одежды - это процесс разработки конструкции: основы чертежа 

изделия в натуральную величину. 

 Одежда - это изделие (или несколько изделий), надеваемое человеком и несущее 

утилитарные или эстетические функции. 
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 Задание 1. Найти информацию в интернете и кратко описать назначение: 

Бытовая одежда____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Спортивная одежда_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Форменная одежда__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Производственная одежда____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Задание 2. Нарисовать или наклеить 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бытовая одежда Спортивная одежда 

Производственная одежда Форменная одежда 

С 

С мастерством люди не родятся, а добытым ремеслом гордятся. 

тем и силен, что всех одолевает он. 
 

Умелец да рукодельник и себе и людям радость приносит. 
 

 Ремесло не коромысло, плеч не оттянет, а само прокормит. 

тем и силен, что всех одолевает он. 
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Фартук - широко распространенная и почти не изменяющаяся часть одежды с 

древнейших времен до наших дней. 

 

 

Фартук в народном костюме 

Самой декоративной и богато украшенной частью женского костюма был передник, 

или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди. Передник обычно делали из 

холста и украшали вышивкой, тканым узором, цветными отделочными вставками, 

шелковыми узорными лентами.  

Край передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из 

шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины. 

                  

 

 Золотые руки у того, кто обучался хорошо. 
 

И 
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================================ 

Требования к одежде 

 Ткань и отделка должны быть прочными (износостойкие) 

 Одежда должна хорошо стираться и гладится. 

 Быстро впитывать влагу и быстро сохнуть (гигроскопичность). 

 Легко надеваться и сниматься. 

 Обеспечивать свободу движения, дыхания, кровообращения. 

Название деталей фартука 

 

 

 

Основные точки и линии на фигуре человека, используемые при снятии мерок 

 

Название точек и линий        № точек                    Определение   

Выступающая точка груди 1 наиболее выступающая вперед точка груди 

Точка пересечения талии         

с позвоночником 

2 точка получилась в результате пересечения    

линии талии с позвоночником 

Выступающая точка 

ягодиц 

3 наиболее выступающая точка ягодицы 

Шейная точка 4 точка находится на вершине седьмого                                                                         

шейного    позвонка 

Коленная точка 5 центр коленной чашечки 

 

 

Не одежда красит человека, а добрые дела. 
 

 Не диво дело начать – диво кончить. 
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Условные линии на фигуре человека 

 

Линия шеи Горизонтальная линия, проходящая через 4 

Линия груди Горизонтальная линия, проходящая через 1 

Линия талии Горизонтальная линия, проходящая через 2 

Линия бедер Горизонтальная линия, проходящая через 3 

Линия колен Горизонтальная линия, проходящая через 5 

 Глазам страшно, а руки делают. 

 



                           Автор СМИРНОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА МБОУ СОШ №7 г. Шарья                            29 

 

================================ 

Практическая работа №1 «СНЯТИЕ МЕРОК и их запись» 

Цель: снятие мерок для построения основы чертежа фартука 

Материалы: сантиметровая лента, резинка по размеру талии. 

Ход работы (пользуясь таблицей, снять мерки друг с друга и записать свои измерения в 

таблице. 
 

Название 

мерок   

Усл. 

обоз.               

напр  назначение  правила снятия мерок  Мои мерки 

Длина 

нагрудника  

Дн    определение 

длины 

нагрудника  

от линии талии  

через ·1 до желаемой 

длины 

 

Длина 

нижней 

части  

Днч    определение 

длины 

нижней 

части 

фартука  

от линии талии до 

желаемой длины,  

 

Полуобхват 

талии  

Ст    определение 

длины пояса     

горизонтально вокруг 

туловища через·2 на 

полном выдохе 

 

Полуобхват 

бедер  

Сб    определение  

ширины н. 

части 

фартука       

горизонтально вокруг  

туловища через ·3  

 

• Чертеж строится только на половину фигуры, так как вторая половина такая же.  

• Мерки обхватов записывают в половинном размере и называются  «полуобхват». 

Условно обозначают буквой «С» (половина от буквы «О»).  

• Мерки длин записывают полностью и обозначают буквой «Д». 

 

  Для записей 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Какова пряха, такова на ней рубаха.. 

тем и силен, что всех одолевает он. 
 

Без топора не плотник, без иглы не портной. 
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Задание 1. Ответить на вопросы 
 

1. Из каких деталей состоит фартук? 

2. Какие размеры надо знать, чтобы построить чертеж нагрудника? Нижней части 

фартука? 

3. По какому месту фигуры проходит пояс и  что надо обмерить для определения его  

длины? 

4. Можно ли сделать бретели одинаковой длины для всех размеров, если они шьются в 

виде завязок? 

Задание 2. ПРАВИЛА СНЯТИЯ МЕРОК 

Продолжить предложение или вставить пропущеные слова или словосочетания 

1. Мерки снимают с ___________ стороны фигуры. 

2. Сначала снимают мерки ___________, затем мерки __________. 

3. Стоять надо прямо без _________________. 

4. _______________ должна быть легкой. 

5. _______________ предварительно опоясать  шнурком. 

6. При измерении сантиметровую ленту ____________________________. 

7. Мерки длин записывают ______________, мерки ширин и обхватов - _____________ 

размере, так как чертеж строят на половину фигуры. 

(слова для справок: одежда; правой; обхватов; длин; полностью; напряжения; талию; не 

натягивают, но и не ослабляют; в половинном ) 
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Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто на дело гож.  
 

========================================= 

 

Задание 3. Заполните графу таблицы, поставив буквы, соответствующие 

правильным ответам 
 

Мерки Их назначение (вставить 

буквы, выбрав правильный 

ответ) 

Варианты ответа: 

А – определение длины нагрудника; 

Б – определение длины пояса; 

В – определение длины нижней части 

фартука; 

Г – определение ширины нижней части 

фартука. 

 

Ст  

Сб  

Дн  

Днч  

 

Задание 4. Чтение чертежа 

 

 

ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВЫ ЧЕРТЕЖА ФАРТУКА В М 1:4 

Практическая работа №2 «Расчет и построение основы чертежа фартука» 

Цель: построение основы чертежа фартука в М 1:4  

Материалы: чертежные принадлежности (масштабная линейка, карандаш, ластик) 

 

                          Необходимые мерки: 

         Ст  =    30 см ;                            Дн = 18 см; 

         Сб =  34 см ;                            Д нч  = 36 см. 

 

Какова пряха, такова на ней рубаха.. 

тем и силен, что всех одолевает он. 
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                        Построение  основы чертежа фартука в М 1:4 

 

1. Строим             ()В                                          

 

2. ВТ = Дн =                                         

 

3.   ТТ1 = Сб : 2 + 6 = 

                                   

4. ТН = Днч = 

                                   

5.    ВВ1 = 7 см ; 

 

6.    ТТ2 = 9 см ; 

 

7. ()  В1 и Т2 – соединить прямой 

линией ; 

 

8.  ТК = 7 см ; 

 

9.  КК1 = 7 см ; 

 

10. от () К1           по  14 см; 

 

11. соединить в . 

 

                 

            Пояс                                                            Бретели 

12.  Строим         () П;                          15.Строим               () Б;                         

 

13.   ПП1 = 5 см ;                                   16.  ББ1 = 5см; 

 

14.     ПП2 = Ст + 25 =                                17.      ББ2 = 50 см.   

   

  соединить в            соединить в  

                                           

Последовательность построения 

Пункт 1-2 

 
 

 

 

 

 

 

 

Пункт 3-4-5 
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Пункт 6-7-8 

 

Пункт 9-10-11-12 

 

Построение пояса и бретели построить самостоятельно: Пункты 13 - 17 

 

Подписать конструктивные линии и детали фартука 
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Начертить основу чертежа фартука в М 1:4 на свой размер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 5. 

1. Назовите и покажите детали фартука, которые имеют прямоугольную форму? 

______________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

2.Какой отрезок обозначает середину фартука? Боковую линию фартука? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. От какой мерки зависит ширина нижней части?  

___________________________________________________________________________ 

4. Объясните, почему при расчете пояса к мерке Ст дается большая прибавка (25 см). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Назовите парные детали фартука. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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                     Задание 6. Объясни, как ты понимаешь смысл слов: 

Конструирование____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Моделирование_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Модель____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задание 7 

  Установите соответствие между элементами правого и левого столбцов. В ответе 

запишите через тире цифру из левого столбца и соответствующую правильному ответу 

букву из правого (напр. 1 – А) 

   Обозначение                                                   Название отрезка 

            1.ВН                                            А. Ширина низа нагрудника  

            2.ТТ2                                            Б. Длина нагрудника 

            3.ВТ                                             В. Длина нижней части фартука 

            4.ТТ1                                            Г. Ширина фартука 

    Д.  Длина пояса 
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Посмотрите на модели фартуков. Они выполнены по одной выкройке, но имеют 

различную форму деталей и разные виды отделки. Изменение формы деталей одежды и их 

художественное оформление (отделка) выполняются путем моделирования. 

Моделирование одежды – это разработка эскизного рисунка изделия с изготовлением 

его образца. Моделирование – это процесс разработки одежды новой по форме и 

отделке. 

Эскиз – графическое изображение моделей на бумаге. 

 

            В процессе изготовления одежды участвуют следующие специалисты: 

художник-модельер, который придумывает новые модели одежды и воплощает их в 

эскизах и готовых изделиях; художник-конструктор, воплощающий идеи художника-

модельера в чертежах и выкройках (лекалах); технолог швейного производства, 

определяющий способы изготовления швейных изделий с учетом сложности фасона, 

свойств ткани и современной технологии пошива одежды; оператор швейного 

оборудования (швея), выполняющий швейные операции  

Первым российским художником-модельером была 

Надежда Петровна Ламанова (1861-1941). Ее принцип – 

«Для чего создается костюм, для кого, из чего» - не потеряла 

актуальности и сегодня. 

Художник-модельер должен хорошо рисовать, знать 

основы композиции костюма, быть в курсе современной 

моды, работать с журналами мод, делать зарисовки 

интересных деталей и фасонов, эскизы своих моделей. 

А теперь представьте себе, что каждый из вас художник-

модельер, работающий в составе творческой группы.  

 

 

 

 

И 
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З а д а н и е  1 . 

По двум моделям фартука найти  сходство и различия  и заполнить таблицу. 
 

Сходство Различие 

  1. 1.  

 2.  2.  

 3.  3.  

 4. 4.  

 5. 

 

Модели фартуков отличаются друг от друга формой, цветом и отделкой. То, чем одна 

модель отличается от другой, называется фасоном. 

З а д а н и е  2 . 

1.Подберите к фартуку из красной ткани отделку родственного 

цвета с помощью цветового круга. 

2.Подберите к фартуку из синей ткани отделку контрастного 

цвета. 

3.Какой цвет отделки подойдет для фартука из белой ткани в мелкий синий горох? 

 

З а д а н и е  3 . 

Придумать для фартука цветовое решение и подобрать отделку. 

 

Основой для изготовления модели одежды является чертеж. Чтобы выполнить новую 

модель, надо перенести на основу чертежа особенности фасона, отраженные в эскизе. 

Занимается этим художник-конструктор. После построения чертежа изготавливают 

выкройки (лекала) новой модели. 

 

 



                           Автор СМИРНОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА МБОУ СОШ №7 г. Шарья                            38 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  «Моделирование фартука» 

Ход работы 

 

1. На тетрадном листе нарисовать эскиз модели фартука 

2. Разработать эскиз модели  

3.Справа от эскиза обвести шаблон основы чертежа и нанести фасонные линии, 

согласно нарисованному эскизу. 

4.На листе цветной бумаги обвести шаблон основы чертежа, нанести фасонные линии. 

Разрезать полученный чертеж на отдельные детали и приклейте в тетради рядом с основой 

чертежа. 

 

После выполнения работы: сравнить чертеж и выкройку и найти в них различия. 
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Тест 

1.Эскиз новой модели одежды создает: 

а) художник-модельер;      б) художник-конструктор;     в) швея. 

2.К моделированию одежды относится: 

а) выбор отделки;    б) изменение форм деталей;      в) выбор цвета. 

3.В качестве отделки для фартука могут быть использованы: 

а) тесьма;      б) аппликация из ткани;       в) цветная бумага. 

4.Какого цвета отделку можно выбрать для фартука из белой ткани в синий горох: 

а) красного цвета;      б) синего;             в) желтого. 

5.Какая форма кармана может быть использована для фартуков, изображенных ниже?  
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Кроссворд по теме «Обработка ткани». 

По горизонтали: 1.Порядок изготовления фартука. 18.Процесс построения чертежа и 

выкройки изделия. 

По вертикали: 2.Способ окончания строчки для придания ей прочности. 3.Образец, 

создаваемый художником, модельером, конструктором. 4.Копировальные стежки 

временного назначения. 5.Деталь фартука. 6.Край детали, срезанный ножницами. 

7.Процесс изменения чертежа выкройки в соответствии с выбранной моделью швейного 

19 20 21 22 

10      23 

      

      

2  5        24 

   18 12               

          

                     6 7        

 3      11   15 16 17      

1  4    8 9    13  14        

                 

                

          

         

       

       

   

 

 

                  

 

Иголка, иголка - ты остра и колка. Не коли мне пальчик - шей сарафанчик. 
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изделия. 8.Декоративное оформление одежды. 9.Деталь кроя швейного изделия, 

выполненного из бумаги. 10.Мерка обхвата, делящаяся на 2. 11.Электрический прибор для 

ВТО швейных изделий. 21.Ажурная вязаная тесьма. 13.Фигурная линейка для 

вычерчивания кривых линий. 14.Инструмент для раскроя ткани. 15.Место соединения 

двух или нескольких деталей изделия строчкой. 16.Соединить детали пояса и нижней 

части фартука строчками постоянного назначения (термин). 17.Ряд повторяющихся 

машинных стежков на ткани. 19.Соединить с помощью машинной строчки карман с 

нижней частью передника. 20.Процесс соединения деталей кроя фартука временными 

стежками. 21.Лента, используемая для декоративной отделки фартука. 22.Настрочная 

деталь фартука. 23.Нормы соблюдения безопасной работы. 24.Основные размеры фигуры 

человека, полученные путем ее измерения.                                                                                                                                    

 


