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Тема: Организация рабочего места для ручных работ. Выполнение ручных
стежков.

Цели:

 Ознакомить учащихся с приемами выполнения ручных стежков и строчек
 Обучать рациональной организации рабочего места при ручных работах,

соблюдению правил безопасного труда.
 Сформировать навыки по выполнению ручных стежков.
 Воспитывать аккуратность в работе, внимательность, прививать эстетический

вкус.

Оборудование: учебник, рабочая тетрадь, образцы стежков и строчек, набор
ручных инструментов, хлопчатобумажные лоскутки, нитки, ПК, проектор.

Ход урока.

1. Организационный момент:
Приветствие
Сообщение темы и цели урока (слайд 1,2)

2. Повторение пройденного материала.
(Слайд 3.)Дополни предложение:
Натуральные волокна - это волокна растительного и животного
происхождения.
Хлопок и лен – это волокна растительного происхождения.
Ткань – это материал, который изготавливают на ткацком станке путем
переплетения пряжи и ниток.
Нити идущие вдоль ткани называются основа.
Поперечные нити называются уток.
(Слайд 4) Для каких тканей являются сырьем эти растения?
Льняные и хлопчатобумажные(ситец, сатин, бязь, батист, фланель,
вельвет)

3. Изучение нового материала.
Технология выполнения ручных работ:
Как вы думаете? От чего зависит качество готового изделия?
(Ответы учащихся) учитель демонстрирует прихватку - игрушку или другое
изделие.
Качество изделий зависит от многих факторов: от хорошо подобранной
ткани, правильно построенной выкройки и т. д. Но, если все
вышеназванные операции сделаны безошибочно, а вот строчки выполнены



вкривь и вкось, тут уж о качестве трудно говорить. Чаше всего в таком
случае изделие безвозвратно испорчено. Чтобы такого не случилось с
вашими изделиями, будем сегодня учиться выполнять ручные швы
ровными и аккуратными.
Что такое шов? Слайд 6)
Шов - это место соединения деталей.
Детали соединяются между собой с помощью стежков и строчек.
Стежок – это часть строчки между двумя проколами иглы.
Длина стежка – это расстояние между двумя проколами иглы.
Строчка – это ряд повторяющихся стежков на ткани
При изготовлении швейных изделий применяют различные ручные стежки.
(Слайд 7)
Чтобы технологически правильно выполнить ручные работы познакомимся
с соответствующей терминологией. (Слайд 8,9)
Сметать – временно соединить две или несколько деталей, примерно
равными по величине прямыми стежками.
Наметать – временно соединить две детали, наложенные одна на другую,
прямыми стежками
Заметать – временно закрепить подогнутые края детали, или складки
Пришить – прикрепить фурнитуру, отделку на изделие стежками
постоянного назначения.
Организация рабочего места:
Большое значение при выполнении ручных работ имеет организация
рабочего места. (Слайд 10).
Рабочим местом называется участок кабинета, предназначенный для
выполнения определенной работы и оснащенный в соответствии с этой
работой.
Для операций, выполняемых в ручную, необходим рабочий стол, на
котором располагают нужные инструменты и приспособления.
Во время работы нужно следить за правильной посадкой:
Ноги должны твердо опираются о пол, так как при другом положении
нарушается кровообращение.
Корпус надо держать прямо или слегка наклонить вперед
Голову слегка наклонить вперед
Нельзя опираться грудью о стол.
Руки должны быть согнуты в локтях и отставить от корпуса не более чем на
10 см. нельзя ставить локти на стол.



Расстояние от глаз до изделия примерно 30см.
В процессе работы следует периодически менять положение корпуса.
Инструменты и приспособления: (слайд 11,12)
К инструментам дл выполнения ручных работ относятся иглы, наперсток,
ножницы , сантиметровая линейка
К приспособлениям относятся – манекен, лекала, колышек, булавки, резец.

- Ручные швейные иголки выпускаются под номерами от 1 до 12. Иголки
нечетных номеров - тонкие и длинные. В школьной практике используют в
основном иголки № 3. Они должны быть прямыми, острыми, хорошо
отшлифованными и соответствовать виду ткани и выполняемой работе.
- Нитки подбирают в соответствии с тканью и видом выполняемой работы. Самые
тонкие выпускают под № 100, а самые толстые - под № 10. В школе чаще всего
используют № 50 и № 40. Для отделочных швов на шелковых шерстяных тканях
применяют нитки № 65, 75.
Для проталкивания иголки в ткань и предохранения при этом пальца от уколов
служит наперсток. Наперстки бывают четырех номеров (2, 3, 4, 5) и двух видов: с
донышком и без него. Наперсток должен соответствовать размеру среднего
пальца правой руки.
- Булавки (с колечком или головкой) применяются для накалывания выкроек на
ткань при временном соединении деталей изделия, а также во время примерки.
Острый конец булавки должен быть без заусенцев, чтобы прокалывании не
затянуть или разорвать нити ткани.
- Ножницы подразделяются на портновские, закройные и хозяйственные.
Портновскими ножницами раскраивают тяжелые шерстяные ткани, закройными
— легкие шерстяные, шелковые и хлопчатобумажные, хозяйственными —
шелковые, бельевые и хлопчатобумажные ткани.
Учащимся рекомендуются хозяйственные ножницы длиной 175 - 200 мм. Один
конец у них узкий, другой широкий.
- Швейный мелок представляет собой небольшие плитки особо приготовленного
белого или цветного мела. Край его затачивают так, чтобы при проведении им по
ткани оставался след шириной 0,5—1,5 мм. Для нанесения линий на ткань можно
использовать также сухое с тонким краем мыло.

Правила техники безопасности при выполнении ручных работ
Ручные работы вы уже выполняли в начальных классах. Поэтому знаете
какие опасности могут встретиться в работе и как этого избежать.

Я предлагаю вам поиграть в игру «Я знаю…» и вспомнить правила техники
безопасности при выполнении ручных работ (слайд 18, 19)



4. Практическая работа «Изготовление заколки своими руками»
Итак, пришло время потренироваться в выполнении ручных стежков.

Природа наградила человека
Искусством думать и искусством понимать.

Еще таится в нем неведомая сила
Прекрасное творить и создавать.

(Слайд 20) Многие считают, что вещи сделанные своими руками намного
лучше тех, что продаются в магазине. Ведь создавая их, мастерица
вкладывает в работу частичку своей души.
Сегодня мы с вами будем делать заколки.
(Слайд 21) Для этого нам понадобиться хлопчатобумажная ткань,
невидимки, клей ПВА, пуговички, иголки, нитки, ножницы и линейка.
Далее работаем по инструкционной карте (слайд 22 -27)

5. Итог урока:

Анализ выполненной работы учащимися.

Вопросы для повторения:

Какие нитки используют для выполнения ручных работ?

Какие требования предъявляют к выполнению ручных работ?

Где применяют прямые стежки?

Где применяют петельные стежки?

6. Домашнее задание:
Повторить изученное: стр.20 -21,рабочая тетрадь по технологии 5кл



Литература:

Технология. учебник для 5класса под редакцией СиманенкоВ.Д.

Технология. Рабочая тетрадь для 5 класса под редакцией Черницовой Т.А.

Нагибина М.И. “Чудеса из ткани своими руками”, Ярославль, “Академия
развития”, 1997г.



Инструкционная карта

№ Последовательность выполнения Изображение

1. Вырезать пять квадратиков размером 5х5

2. Каждый квадратик подогнуть с двух сторон,
сложить пополам и сметать несколькими

стежками

3. Полученные лепестки соединить с помощью
нитки в цветок

4. Украсить цветок пуговкой

5. Из поролона вырезаем круг диаметром 1см и
прикрепляем его к невидимке

6. Прикрепляем к невидимке сам цветок
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