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

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

мастерстве, искусстве. 

Ты стала на год взрослее. На уроках технологии в 6 классе ты научишься основам 

швейного мастерства по изготовлению поясного изделия, познакомишься с различными 

видами рукоделия, приобретешь навыки ухода за своим телом, одеждой, предметами 

быта. Научишься шить на современной бытовой швейной машине. 

Уроки технологии помогут развить эстетический и художественный вкус, трудолюбие, 

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

поговорок, связанных с разделами предмета. 

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 выставках, конкурсах, фестивалях 

разного уровня - школьного, городского и областного. 

 

Успехов, творческих находок и достижений тебе, юная хозяюшка! 
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Дорогие мои ученицы 6 класса! 

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

помощь при выполнении упражнений, тестовых заданий,  практических и домашних 

заданий.  

 

                            

  

   

                            

 

       Что тебе необходимо для занятий в течении 

учебного года… 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Схема «НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОКНА  РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ» 

 

 
 

 

Натуральные волокна делятся на волокна растительного и животного происхождения. 

Волокна растительного происхождения мы проходили в 5 классе. К натуральным 

волокнам животного происхождения относятся шерсть и шелк. 
 

 

Про нашу пряжу плохо не скажут. 
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Задание 1. Перечислите животных, из шерсти которых получают волокна 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Допишите предложения. 

 

1) Шерсть, снятая с овец, называется______________________________________________ 

2) Наиболее тонкое, мягкое, извитое волокно называется ____________________________ 

3) Более толстое, жесткое, менее извитое волокно называется ________________________ 

или_________________________________ 

4) Малопрочное и очень жесткое волокно называется_______________________________ 

Задание 3. Определите последовательность обработки шерсти, 

 проставляя номера операций 

 
Промывают с мылом и содой, удаляя грязь и жир. 

 
Сушат горячим воздухом. 

 
Разрыхляют (удаляют сор). 

 
Сортируют (по качеству). 

 

Сырьем для получения шелковых тканей служит паутина тутового шелкопряда. 

Задание 4. Дайте название каждой стадии, определив процесс   

развития тутового шелкопряда. 

 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

4. ___________________________ 

5. ___________________________ 

При первичной обработке шелка проводят: 

1) Обработку коконов горячим паром; 

2) Сматывание нитей с нескольких коконов одновременно. 

Такая нить называется________________________________ 

 

 Без веретена пряжи не спрядешь. 
 

Как прочешешь, так и спрядешь, как спрядешь, так и соткешь. 

тем и силен, что всех одолевает он. 
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Практическая работа №1 

Цель: Распознавание волокон шерсти и натурального шелка 

Материалы, инструменты и оборудование: коллекция «Волокна», лупа. Пинцет, 

огнеупорная чашка, учебник, рабочая тетрадь. 

Правила безопасности: надень спецодежду, аккуратно  обращайся с огнем,  спичку туши 

в ёмкости с водой. 

Ход работы 

1. Рассмотри  волокна шерсти и натурального шелка. 

2. Сравни их между собой по внешнему виду и на ощупь. 

3. Сравни характер горения волокон шерсти и натурального шелка. 

4. Начерти в рабочей тетради таблицу №1. 

5. Запиши отличительные признаки волокон. 

Таблица №1  

Вид 

волокна 

Отличительные признаки ткани 

По внешнему 

виду 

На ощупь Реакция на горение 

Шерсть   При вынесении из пламени, горение 

прекращается, образуется черный спекшийся 

шарик, который легко  растирается пальцами. 

Запах жженого пера 

Шелк   При вынесении из пламени, горение 

прекращается, образуется черный спекшийся 

шарик, который легко  растирается пальцами. 

Запах жженого пера 

 

СВОЙСТВА ТКАНЕЙ 

Физико-механические 

Определение материала к 

действию различных 

внешних сил 

Гигиенические  

Свойства, направленные на 

сохранение здоровья 

человека. 

Технологические  

Свойства, проявляющие 

ткань в процессе 

изготовления изделия 

Прочность (вид перепле-

тения в ткани), 

Сминаемость (упругость 

и эластичность волокон), 

Драпируемость (способ-

ность ткани образовы-

вать мягкие складки), 

Износостойкость 

(противостояние ткани 

растяжению, действию 

трения и т.п.) 

Теплозащитные. 

Гигроскопичность 

(способность ткани 

впитывать влагу). 

Воздухопроницаемость. 

Намокаемость, 

Пылеемкость (ткань 

впитывает пыль, 

загрязняется)  

Усадка (уменьшение 

размеров ткани при ВТО, 

стирке. замачивании),  

Скольжение (происходит 

при раскрое и стачивании 

тканей).  Осыпаемость 

нитей на срезе. 

Способность ткани 

изменять форму при ВТО  

 Какова пряха, такова и рубаха. 
 

Как прочешешь, так и спрядешь, как спрядешь, так и соткешь. 

тем и силен, что всех одолевает он. 
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Задание 5. Запиши свойства, которые больше подходят для шерстяных тканей. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задание 6. Запиши свойства, которые больше подходят для шелковых тканей. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ПРИЗНАКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЦЕВОЙ И  

ИЗНАНОЧНОЙ СТОРОН В ТКАНИ 

 

Признаки 
Сторона ткани 

 

Лицевая Изнаночная 

По краям ткани у кромки 

имеются проколы. 

Ткань в местах проколов 

более выпуклая 

Менее выпуклая 

Гладкая ткань Менее пушистая. Более пушистая 

(рассматривают на 

уровне глаз) 

Пороки ткани (узелки, 

петельки) 

Нет  Есть  

 

По рисунку ткацкого 

переплетения 

В тканях саржевого 

переплетения рубчик идет 

снизу вверх слева направо 

 

Сатиновые и атласные 

переплетения образуют 

гладкую лицевую стороу 

 

Ворсовое переплетение 

образует ворсистую 

лицевую сторону. 

 

ВИДЫ ТКАЦКИХ  ПЕРЕПЛЕТЕНИЙ 

  

 Из одной шелковинки не сделаешь нитки. 
 



Автор СМИРНОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА МБОУ СОШ №7 г. Шарья                                        8 
 

 

 

 

 

 

Помогите Золушке собрать кубики в слова  

на тему «Материаловедение» 
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ТЕСТ «Натуральные волокна животного происхождения» 

 

1. Шерстяные волокна получают от: 

А) овец; 

Б) верблюдов; 

В) кенафа. 

2. Шерсть, снятая с овец, называется: 

А) мохер; 

Б) руно; 

В) сукно. 

3. К положительным свойствам шерстяных тканей относятся: 

А) пылеёмкость; 

Б) теплоемкость; 

В) усадка. 

4. К отрицательным свойствам шелковых тканей относятся: 

А) воздухопроницаемость; 

Б) осыпаемость; 

В) растяжимость. 

5. К шерстяным тканям относятся: 

А) ковровые; 

Б) костюмные; 

В) постельные. 

6. К шелковым тканям относятся: 

А) платочные; 

Б) подкладочные; 

В) пальтовые. 

7. К первичной обработке шелка не относится: 

А) обработка коконов; 

Б) рыхление; 

В) сматывание нитей. 

8. Поверхность шелковых тканей: 

А) шероховатая; 

Б) гладкая; 

В) пушистая. 

9. К тканям из натуральных волокон относятся: 

А) ситец; 

Б) шерсть;                                                                  В) капрон. 

 

 

 

 Узнай в Интернете,  что означают следующие понятия: дефекты ткани, раппорт 

                 переплетения, шелковый путь. 

 

Подготовь сообщение и  оформи  в  виде  реферата  или  презентации по одной из 

следующих тем: 

1. Стадия развития гусеницы тутового шелкопряда. 

2. Пословицы и поговорки по теме «Материаловедение» 

3. История появления шелка. 

4. Оформить альбом с тканями  «Ассортимент шерстяных и шелковых тканей» 

5. Дефекты ткани. 

6. Составь кроссворд по теме «Материаловедение» 

 

С 

 Для умелой руки все работы легки. 
 



Автор СМИРНОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА МБОУ СОШ №7 г. Шарья                                        10 
 

 

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. 

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 

Азбука швейного мастерства наука, а начинающим швеям мука. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 Без хозяйки швейная машинка сирота. 
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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 

 

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. 

 

 

 

 

 

Замена машинной иглы 

1. Выключить питание машины. 

2. Опустить прижимную лапку. Поставить иглу в крайне верхнее положение 

поворотом махового колеса по направлению к себе. 

 

 Каково полотно, такова и строчка. 
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3. Повернуть на себя винт, который крепит иглу и ослабить затяжку винта. Снять 

иглу с иглодержателя. 

4. Вставить новую машинную иглу в иглодержатель до упора плоской лыской назад 

и хорошо затянуть крепежный винт с помощью отвертки в направлении от себя.. 

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. 

 

 

 
 

 

 

 

Ремесло не коромысло, плеч  не оттянет, а само прокормит. 
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Натяжение нити зависит от качества стачиваемой 

ткани, направления нитей в ткани и технологии 

обработки. 

(1) – верхняя нить; 

(2) – нижняя нить; 

(3) – лицевая сторона ткани; 

(4) – изнаночная сторона ткани. 

 

На рисунке показана качественная строчка. Это 

получается при переплетении нити между двумя 

слоями ткани. 

 

 

Задание 1. По рисункам определи неполадки,  

связанные с натяжением верхней нити 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

Задание 2. Что обозначает установочная отметка 1 на 

переключателе строчек? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подготовь презентацию по теме  «Откуда появились швейные машины?»  

 
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. 

 

М А Ш И Н О В Е Д Е Н И Е 

 Глазам страшно, а руки делают. 
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Конструирование одежды - это процесс изготовления чертежа выкройки- основы 

по своим меркам. 

 

История юбки 
Одежда появилась на самых ранних этапах развития человеческого общества. 

Формы тела, образ жизни человека определил первые примитивные виды одежды. Людям не 

сразу пришло в голову  разделить одежду на мужскую и женскую, тысячилетиями в этом не 

видели нужды. Женская одежда, став более закрытой, отличалась более длинной юбкой. 

В 17 веке пришла пора удобной, свободной одежды. Мир наполнился шуршанием 

многочисленных юбок украшенных всевозможными вышивками, кружевами, воланами. 

Новую одежду кроят, к старой примеряют. 
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К концу 18 века дамская мода вернулась к юбке в виде купола. В европейском искусстве 

воцарился стиль – Рококо. Этот стиль стремился к грациозности, изысканности и красоты. 

Между 1910 – 1914г женщины обзавелись «хромающей» юбкой, она была настолько стянута 

у лодыжек, что передвигаться в ней можно было  только хромая. 

В судьбе юбки прослеживается влияние танцев; вальса, рокен-рола, танго. Например, для 

танго изобрели юбку с разрезом, в которой видны были ноги. 

Церковь  забила тревогу и грозила страшным судом. Портные 

отказывались брать заказы, и стоял вопрос  о создании закона о 

длине юбки, которая не должна быть короче более 15см от стопы. 

В русской деревне юбки начали носить не ранее 19 века. 

Девичья юбка открывала только ступни, бабья  обязательно до пят. 

 В 1964-1965гг  французский  Кутюрье. А Куртеж и 

английская художница Мэри Куайт предложили - мини, которая к 

концу 1968г стала  ультра- мини. 

 

 

Задание 1. Допиши предложение 

К изделиям поясной группы одежды относятся __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Например,__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Используя слова для справок, выбери подходящие значения 

классификации юбок. 

Назначение юбок___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Форма (силуэт) юбок________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Покрой юбок_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Слова для справок: прямые, спортивные, конические, повседневные, форменные, 

клиньевые, зауженные, расширенные. 

 

СИЛУЭТ – это  внешнее очертание предмета. 

 

 

Сшито на одного,- так на двоих не наденешь. 

тем и силен, что всех одолевает он. 
 

Береги одежду снова, а здоровье и честь - смолоду. 
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 Задание 3. Определи силуэты юбок 

 

 

1_________________________________    2__________________________________ 

3_________________________________    4__________________________________ 

5_________________________________    6__________________________________ 

7_________________________________    8__________________________________ 

 

 

Практическая работа №1 

 

1. Назвать условные  линии на фигуре человека, через которые проходят точки  

1 – линия_______________, 2 -линия_______________, 3 – линия_______________,  

4 – линия_______________, 5 – линия________________. 

 

2. Установите соответствие между рисунком, названиями  и номерами точек. 

 

 

Швея  Софья – на печи засохла. 

тем и силен, что всех одолевает он. 
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Подготовь презентацию по теме  «История юбки-поневы»  

 

ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНИЧЕСКОЙ ЮБКИ 

1. Детали изделия и их отличительные признаки.  

Юбка состоит из переднего и заднего полотнища и пояса. 

Переднее и заднее полотнища юбки одинаковые и основу 

покроя составляет часть круга. 

2. Название и обозначение горизонтальных линий – 

линии талии, бедер и низа юбки.  

Части окружности расположены так же, как и основные 

линии на фигуре и обозначены буквами, соответствующими 

их названию. Линия талии -∙ ТТ1Т2; Линия бедер ∙∙ ББ1Б2;   

Линия низа ∙∙ Н Н1Н2. 

3. Название и обозначение вертикальных линий – линии 

середины деталей, линия бока.  

Линия середины деталей – Т1Б1Н1; Линия бока – ТБН и 

Т2Б2Н2. 

4. Определение контура деталей изделия и название 

ограничивающих их линий. 

Покажите на юбке линию талии, линию середины, линию низа, линию бока. 

Название точек      № точек                  

Выступающая точка груди ? 

? 2  

Выступающая точка ягодиц         ? 

? 4  

 Коленная точка  

                  

? 
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5. Определение положения отрезков и точек чертежа на изделии и на фигуре 

человека.  

Линия талии соответствует  отрезку______ и проходит через точку_______ 

Линия бедер соответствует  отрезку_______ и проходит через точку______ 

Точка пересечения талии с позвоночником будет соответствовать  точке_______ 

6. Выяснение зависимости отдельных отрезков чертежа от снятых мерок. 

От какой мерки зависит отрезок ТН? 

Что означает дуга ББ1Б2? Дуга ТТ1Т2? И от какой мерки зависит ее размер? 

 

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

 

 

Какую ткань подобрать для конической юбки?______________________________ 

______________________________________________________________________ 

Какую ткань подобрать для клиньевой юбки? ______________________________ 

______________________________________________________________________ 

Какую ткань подобрать для прямой юбки?__________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

От чего зависит выбор ткани?_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Что является основой клиньевой юбки?_____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Для чего на прямой юбке нужна вытачка?___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Как называются детали юбки?_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

 

 

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

Здесь может быть твоя пословица 
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Практическая работа №2  «СНЯТИЕ МЕРОК и их запись» 

Цель: снятие мерок для построения основы чертежа юбки 

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. 

обозн.               

напр. 

мерки 

назначение правила снятия 

мерок 

Запись мерок 

Полуобхват 

талии 

Ст  

 

определение 

ширины изделия 

по линии талии и 

длины пояса     

горизонтально 

вокруг туловища 

через 2 на полном 

выдохе, берут 

половину 

измерения 

 

Полуобхват 

бедер 

Сб  

 

определение  

ширины изделия 

по линии бедер, 

определение 

размера поясного 

изделия             

горизонтально 

вокруг   туловища 

через 3, берут 

половину 

измерения 

 

Длина спины 

до талии 

Дтс  

 

определение 

линии талии и 

линии бедер 

от 7 шейного 

позвонка (∙ 4) до 

тесьмы, 

зафиксированной 

на линии талии (∙2) 

 

Длина юбки Ди  

 

определение 

длины юбки 

вертикально сзади 

от ∙ пересечения 

талии с 

позвоночником (∙2) 

до желаемой длины 
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Прибавка на свободное облегание – 

это величина, которую прибавляют к размеру снятой мерки, чтобы сшитое изделие 

было свободным и удобным в носке. 

Величина прибавки зависит от назначения изделия и его конструкции. Прибавки 

обеспечивают свободу движения, создают воздушную прослойку, регулирующую 

необходимый теплообмен, соответствуют силуэту модели.  

П              Пт      Пб 

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

 

Зачем даются прибавки при расчете чертежа юбки?_______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Зачем линию талии фиксируют тесьмой?________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Как измеряется мерка Дтс?____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

По какой мерке определяется размер поясного изделия?___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Зачем мерки обхватов делили пополам?_________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

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

 

ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВЫ ЧЕРТЕЖА КОНИЧЕСКОЙ ЮБКИ  В М 1:4 

           Практическая работа №3 «Расчет и построение чертежа конической юбки  

«Малый колокол» 

 

Цель: научиться строить  основу чертежа конической юбки в М 1:4  

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

                                             

Необходимые мерки                                              Прибавки 

Ст – 35см                                                            Пт – 1см 

Сб – 45см                                                            Пб – 3см 

Дст – 41см   Ди – 45см 
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1. Строим   () О 

2.  ↓ ОТ = (2Ст + 1) : 3 = 

3.  →ОТ1 = см. п. 2 = 

4.  ∟О : 2 = см.п 2   () Т2 

5.  ↑ Т2Т3 = 1см;                  соединить (∙∙) Т;  Т3;  Т1 

6.  ↓ ОБ = ОТ + Дст : 2 = 

7.  → ОБ1 = см. п. 5 = 

8.         Б2 = (Сб + 3) : 2 = …  (∙∙) Б3  и  Б4  

9.  ↓ Т3Н = Ди = 

                                          Последовательность построения 

Пункт 1-2 

 

Пункт 3-4 

 

Пункт 4-5 

 

 
 

Пункт 5 
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Пункт 6-7 

 
 

Пункт 8 

 
 

Пункт 9 

 
 

Пункт 9 

 
 

Самостоятельно построить чертеж пояса. 

                                                       Пояс 

                                           1. Строим        () П; 

                                           2. ↓ ПП1 = 2 Ст + 3 = 

                                           3. → ПП2 = 8 см; 

                                           4. Соединить в   

 

 

ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВЫ ЧЕРТЕЖА КЛИНЬЕВОЙ  ЮБКИ  В М 1:4 

Практическая работа №4 

«Расчет и построение основы чертежа клиньевой юбки 

Цель: научиться строить  основу чертежа клиньевой  юбки в М 1:4  

Материалы: чертежные принадлежности (масштабная линейка, карандаш, ластик) 
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                                            Необходимые мерки                                              Прибавки 

Ст – 35см                                                            Пт – 1см 

Сб – 45см                                                            Пб – 3см 

Дст – 41см   п = 6 (количество клиньев) 

Ди – 45см 

 

1. Строим                  () Т 

2.  ↓ ТБ = Дст : 2 = 

3.  ↓ ТН = Ди = 

4.  ТТ1 = ТТ2 = (Ст + 1) : n = 

5.  ББ1 = ББ2 = (Сб + 3) : n = 

6.  ↓ (∙∙) Т и Н = по 0,5см 

7.  Соединить (∙∙) Т1;  Б1;  Н1;  0,5;  Н2;  Б2; Т2;  0,5;  Т1   

                                          Последовательность построения 

Пункт 1-2 

 
 

Пункт 3 

 

Пункт 4-5 

 
 

Пункт 6 
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Пункт 7 

 

Подписать детали выкройки                          

 

Дамашнее задание.  

Построить чертеж клиньевой и конической юбки  на свой размер в М 1:4 в 

рабочей тетради 

 

ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВЫ ЧЕРТЕЖА ПРЯМОЙ  ЮБКИ  В М 1:4 

Практическая работа №5 

«Расчет и построение основы чертежа прямой  юбки 

Цель: научиться строить  основу чертежа прямой  юбки в М 1:4  

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

                                            Необходимые мерки                                              Прибавки 

Ст  -  35 см;               Сб  -  45 см;                       Пб  -  2 см; 

                     Дю  -  45 см.                                                         Пт  -  1 см. 

Построение 

1.Строим   () Т; 

2. ↓ ТН = Дю = 

3. ← ТТ1 = Сб + 2 = 

4. ТТ1 : 2 ; затем  → 0,5    () Т2; 

5. от () Т2 ↑ = 1 см   () О; 

6. () Т и О  -  соединить;         () Т1 и О  -  соединить; 

7. ↓ ТБ = 16 см; 

8.  ТТ3 = (Ст + 1) : 2 + 2 (на выт.) = 

9. () Т3 и Б2  -  соединить плавной линией; 

10. ТТ3 : 2   () В; 

11. ↓ ВВ1 = 10 см; 

12. от () В             по 1 см; 
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13.  Т1Т4 = (Ст + 1) : 2 + 3 (на выт.) = 

14. () Т4 и Б2 – соединить плавной линией; 

15. Т1Т4 : 2  () В2; 

16. ↓В2В3 = 12 см; 

17. от () В2           по 1,5 см. 

                  Пояс 

18. Строим     () П; 

19. ↓ ПП1 = 2 Ст + 3 = 

20. → ПП2 = 8 см; 

21. Соединить в   

 

                                          Последовательность построения 

Пункт 1 

 

Пункт 2-3 

 
Пункт 3 

 

Пункт 4 
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Пункт 4-5 

 

Пункт 6-7 

 
Пункт 7 

 

Пункт 8-9 

 

Пункт 10-11-12 

 

Пункт 10-11-12 
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Самостоятельная работа 

13.  Т1Т4 = (Ст + 1) : 2 + 3 (на выт.) = 

14. () Т4 и Б2 – соединить плавной линией; 

15. Т1Т4 : 2  () В2; 

16. ↓В2В3 = 12 см; 

17. от () В2           по 1,5 см. 

                  Пояс 

18. Строим     () 

П; 

19. ↓ ПП1 = 2 Ст + 3 = 

20. → ПП2 = 8 см; 

21. Соединить в  

 

 

Дамашнее задание.  

Построить чертеж прямой юбки  на свой размер в М 1:4 в рабочей тетради 

 

Задание 4. Подпиши детали выкройки юбки, используя слова для справок 

 

Слова для справок: 

переднее полотнище, заднее 

полотнище, середина, линия 

бока, линия талии, линия низа, 

передняя вытачка, задняя 

вытачка, боковая вытачка. 
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ТЕСТ 

Отвечая на вопрос «Да», ставь + над соответствующим отрезком, отвечая «Нет», 

отрезок оставляй свободным. 

 

1. К изделиям поясной группы относятся те, которые носятся на плечах. 

2. Конические юбки могут состоять из 8 клиньев. 

3. Мерка Дст измеряется от 7 шейного позвонка до тесьмы, находящейся  на линии талии. 

4. Прибавки на свободное облегание не изменяют ширину изделия. 

5. Мерки объемов записываются в половинном размере. 

6. Мерка Сб определяет ширину изделия по линии талии. 

7. По покрою юбки делятся на прямые, расширенные и зауженные книзу. 

8. Для построения чертежа поясного изделия достаточно снять мерки Сб, Ст, Дст. 

9. Выбор ткани на юбку зависит от назначения, сезона, покроя и от особенностей фигуры. 

10. От мерки Ди зависит длина изделия. 

 

  

 

Моделирование одежды – это разработка эскизного рисунка изделия с изготовлением 

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

отделке. 

 

Доброе имя дороже богатой одежды. 

тем и силен, что всех одолевает он. 
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Задание  1 . По двум моделям юбки найди  сходство и различия между ними 

 и заполни таблицу. 
 

Сходство Различие 

 1. 1.  

 2.  2.  

 3.  3.  

 4. 4.  

5. 5. 

 

                                 

  

Сделать моделирование юбки 2          

 ТЕСТ  для проверки знаний  

по конструированию и моделированию   
 

1. Юбки по конструкции бывают: 

  а) прямые;     б) клиньевые;     в) диаганальные; 

  г) конические;    д) расширенные;    е) зауженные. 
 

2. Размер женских юбок и брюк определяется: 

  а ) по обхвату шеи;    б) по обхвату груди; 

  в) по обхвату бедер;    г) по обхвату талии; 
 

3. При расчете суммы вытачек на прямой юбке учитываются мерки: 

   а) Сг;       б) Ди;        в)  Ст;       г)  Сб;      д)  Оп. 
 

4. В процессе моделирования вытачки на прямой юбке могут быть преобразованы: 

  а ) в швы;       б) в рельефы;     в) в фалды; 

  г) в складки;      д) в карманы. 
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5. Прибавка – это 

   а) величина, необходимая при обработке изделия машинными швами, выраженная в 

сантиметрах и учитываемая при раскрое; 

   б) величина, прибавляемая к размеру мерки на свободное облегание одежды. 

Задание 2. Объясни, как ты понимаешь смысл слов: 

Конструирование____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Моделирование_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Силуэт_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 
Одежда и требования к ней 

1. Назови потребительские требования, предъявляемые к одежде. 

2. Модельеры придумывают новую школьную форму. Каким требованиям должна 

соответствовать такая одежда? 

3. Снегурочка шьет новую шубу для Деда Мороза. Каким требованиям должна 

отвечать его одежда? Из какой ткани ее лучше сшить? 

Мерки 

1.  Для чего необходимо учитывать прибавки? 

2.  Для определения какой линии чертежа юбки необходима мерка Дтс? 

3. Аленушка решила сшить себе поневу. Какие мерки ей предстоит снять? 

Моделирование 

1. Какова цель моделирования? 

2. Какие модели юбок можно выполнить на основе чертежа прямой юбки? 

3. Тебе предстоит создать новую модель на основе чертежа прямой юбки. Какую 

линию чертежа изменять нельзя? 

4. Возможно ли короткую прямую джинсовую юбку превратить в длинную 

пляжную? Ниже нарисуй  варианты. 
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ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1. На основе любых трех покроев юбок разработай эскиз юбки, которую будешь 

шить. 

2. На выкройку-основу нанеси фасонные линии. 

3. Подготовь выкройку к раскрою. 

         Чтобы получилась ВЫКРОЙКА, на чертеже  необходимо: 

1.  написать название каждой детали и их количество,  

2. указать на каждой детали направление долевой нити,  

3. обозначить сгибы и срезы ткани, величины припусков на обработку для каждого 

среза, 

4. вырезать детали выкройки. 

 

 

.  
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Задание 1. Установи соответствие между швом и схемой 

 

  

СПОСОБЫ   ОБРАБОТКИ  НИЗА ИЗДЕЛИЯ 

 

Пользуясь схемой «Способы обработки низа изделия», перечисли  швы, которыми 

можно обработать низ юбки. 

1.____________________________________    6._________________________________ 

2.____________________________________    7._________________________________ 

3.____________________________________    8._________________________________ 

4.____________________________________    9._________________________________ 

5.____________________________________ 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЯСНОГО ИЗДЕЛИЯ В СХЕМАХ 

 

                             1. Обработка  вытачек  

1.Сметать вытачки от острого конца к тупому                

2.Стачать вытачки от тупого конца к острому, делая закрепки в начале и             

 конце строчки. Нитки наметки удалить.   

 

3.Вытачки заутюжить к середине изделия.                      

4.Проверить качество. 

                        

2. Обработка  складки 

1.Сметать складку по линии припуска.                                               

 

2.Стачать складку сверху до желаемой длины, делая закрепки.                          

   Нитки наметки удалить. 

 

3.Складку заутюжить по ходу застежки.                                          

4.Проверить качество. 
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4. Обработка застежки тесьмой-молнией 

1.Боковые срезы обработать стачным швом вразутюжку, оставляя с 

левой   стороны сверху 15-18 см на застежку. 

2.Наметать тесьму-молнию лицевой стороной на изнаночную сторону 

изделия так, чтобы сгиб бокового шва закрывал звенья молнии. Закрыть 

тесьму-молнию и проверить качество. 

3.Настрочить с лицевой стороны, ширина шва 1 см от сгиба бокового 

шва.  Для работы использовать лапку-ограничитель. Нитки наметки 

удалить.  

4.Приутюжить через проутюжильник по лицевой стороне. Проверить                   

   качество. 

                                   5. Заготовка  пояса  

1.Сложить пояс пополам по ширине лицевой стороной внутрь.           

  

2.Заготовка концов пояса:  а) сметать на 1 см от среза; 

   б) сметать другой конец на 1 см от среза, но при этом 

оставить  припуск  на застежку длиной 5 см    

 

3.Стачать по сметочным стежкам, надсечь  припуск на         

   застежку близко к строчке  (где указана ), подрезать   

уголки   и вывернуть пояс на лицевую сторону. 

 

4.Пояс приутюжить через проутюжильник. Проверить качество и 

длину пояса. 

 

6.Обработка верхнего среза юбки поясом 

1.На лицевую сторону верхнего среза юбки наложить пояс 

лицевой стороной. Конец пояса с припуском на застежку 

приложить к боковому шву заднего  полотнища, без припуска – к переднему полотнищу.  

 

2. Приметать пояс к верхнему срезу юбки на расстоянии 1 см от            

срезов. 

 3. Стачать по сметочной строчке, нитки наметки удалить.                       

 

4. Пояс отогнуть на изнаночную сторону юбки. Открытый срез                    

   пояса подогнуть внутрь на 1 см и наметать                                                   

 

5. Настрочить пояс с лицевой стороны юбки на 1 мм от шва притачи-            

   вания пояса. Нитки наметки удалить.  

 

5. Пояс приутюжить. Проверить качество.                                                                
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7.Обработка  низа изделия 

1.Низ изделия перегнуть на изнаночную сторону по копировальным            

   стежкам (на 3 см) и заметать ближе с линии перегиба.   

 

2.Открытый срез подгибки подогнуть внутрь на 1 см и заметать.                       

  

3.Подшить низ изделия петлеобразным потайным стежком                              

 

4.Подгибку приутюжить. Нитки наметки удалить и вновь                                       

   приутюжить.  

 5.Проверить качество.                   

                                              

8.Обработка  петли 

1.Наметить место расположения петли                        

 

2.Длина петли равна  пуговицы  + 0,3см.  

Разрезать по намеченной линии.        

 

3.Обработать петлю петельным стежком, в начале и конце  

петли сделать  закрепки. Нитки использовать в цвет ткани.  

4.Проверить качество. 

                                                                                                           
                          

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ   Машинные  швы. 

1.При изготовлении юбки применяются машинные швы: 

а) стачной;      б) обтачной;         в) двойной;        

г) накладной;           д) вподгибку с закрытым срезом.  

2.Разутюживание – это: 

а) удаление заминов на ткани и деталях изделия; 

б) отгибание припусков шва на одну сторону и закрепление их в этом положении; 

в) разъединить швы или  складки на 2 стороны и  закрепить их  в таком виде 

г) уменьшение толщины шва, сгиба или края детали. 

 

3.Укажите цифрами правильную последовательность действий при выполнении 

накладного шва: 

а) подогнуть срез одной детали и заметать;                1 

б) наложить одну деталь на другую и наметать;        2 

в) настрочить одну деталь на другую                          3 
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 4.На основе стачного шва можно выполнить следующие машинные швы: 

а) расстрочной;      б) обтачной;    в) настрочной; 

г) вподгибку с закрытым срезом;      д) накладной.    

5.Установите соответствие между видом машинного шва и его условным 

обозначением. 

    Вид машинного шва                        Условное обозначение 

   1. Настрочной                                              

   2. Накладной                                              

   3. Расстрочной                                            

 

6. Практическая работа. Выполнение машинных швов. 

 Задание: выполнить машинные швы по схемам:                               

1)                         2)                        3)         

 

УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ ИЗ ШЕРСТЯНЫХ И ШЕЛКОВЫХ ТКАНЕЙ 

Символ Значение символа Вид ткани 

 

Стирать только вручную при 

температуре не выше 40°С, не 

замачивая. Выжимать слегка, не 

выкручивая. 

Шелковые, 

шерстяные ткани 

 

Стирать нельзя Изделия из 

шерстяных тканей 

на подкладке 

 

Сушить изделие только в 

подвешенном состоянии 

Шелковые, 

шерстяные ткани 

 

Сушить изделие только 

разложенным на плоской 

поверхности 

Некоторые изделия 

из шерстяных 

тканей 

 

Утюжить при при температуре не 

выше 150°С 

Шерстяные ткани 

 

Утюжить при при температуре не 

выше 110°С 

Шелковые  ткани 
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Чистка химическими препаратами 

(химическая чистка) 

Шерстяные ткани 

 

Химическая чистка запрещена. 

Стирать вручную при при 

температуре не выше 40°С 

Шелковые  ткани 

 

Отбеливать нельзя Шелковые, 

шерстяные ткани 

 

Задание 2. Расшифруйте символы и запишите какому виду ткани они соответствуют. 

 

1._______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  


