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Цель: Выполнить обработку боковых срезов пижамной сорочки. 

Задачи:  
Дидактические: закрепить технологию выполнения двойного шва. 

Коррекционные: корригировать мелкую моторику, память и мышление. Воспитательные: 

воспитывать аккуратность при выполнении швейных операций, мотивацию к трудовому 

обучению. 

 

Наглядность: ИТК, средства ИКТ, плакат, образцы тканей, карточки, учебник Г. Г. 

Мозговая, Г. Б. Катушина  Швейное дело 7 класс, М. «Просвещение» 2006г. . 

Инструменты и приспособления:  иглы,  ножницы,  наперстки,   булавки портновские,  

швейные машины,  утюг,  карандаши,  линейки. 

Материалы для работы: Крой пижамной сорочки, швейные нитки. 

 

Ход урока: 

1. Организационный момент: 

 Построение. 

 Отчет дежурного. 

 

2. Актуализация опорных знаний по теме «Пижама». 

1) Какие изделия входят в комплект пижамы? (Пижамные брюки и пижамная 

сорочка) 

2) К каким изделиям по способу носки относят пижамную сорочку?(К плечевым 

изделиям) 

3) К каким изделиям по способу носки относят пижамные брюки?(К поясным 

изделиям) 

4) По назначению пижама относится к каким изделиям?(К нательному белью) 

5) Какие ткани используют для пошива пижамы?(Шелковые, хлопчатобумажные) 

6) Назовите хлопчатобумажные ткани.(Ситец, сатин, бязь, мадаполам, фланель, 

байка) 

7) Выберите ткани из представленной коллекции. Назовите эти ткани.(Учащиеся 

выбирают ткани для пошива пижамы и называют их) 

8) Что можно использовать для отделки пижамы? (Вышивка, аппликация, тесьма, 

отделочная ткань) 

9) Какие мерки мы снимали для построения чертежа сорочки?( Сг, Сб, Сш, Ди) 

10) Какие мерки мы снимали для построения чертежа пижамных брюк?(Сб, Вс, Ди, 

Шб, Ст) 

11) Назовите детали пижамной сорочки? (Перед и спинка) 

12) Назовите срезы пижамной сорочки. (Срез горловины, боковой срез, нижний 

срез, срез рукава) 

13) Какие швы используются для пошива пижамной сорочки?  Показать на образце. 

(Двойной шов для обработки боковых срезов, шов подгиб с закрытым срезом для 

обработки нижнего среза рукавов и нижнего среза сорочки) 

14) План пошива пижамной сорочки.(По карточкам) 

        1.  Обработать горловину. 

        2.  Обработать боковые срезы. 

        3.  Обработать нижние срезы рукавов. 

        4.  Обработать нижний срез сорочки. 

        5.  Окончательная отделка и утюжка готового изделия. 

 

   3. Объяснение темы «Обработка боковых срезов пижамной сорочки». 

В ходе беседы выясняем: 



 Каким швом вы  будете обрабатывать боковые срезы сорочки?(Двойным швом) 

 К какому виду машинных швов относят двойной шов? 

 (К соединительным) 

 Как еще называют двойной шов?(Бельевой шов) 

 Почему именно двойной шов используют для пошива белья? (Он прочный) 

 Сколько машинных строчек нужно для выполнения двойного шва?(Два) 

Инструктаж к практической работе: 

          1) Сложить крой пижамной сорочки лицевой стороной вверх. 

2) Сметать боковые срезы, уравнивая их.  

3) Прострочить с шириной шва 3-5мм, ориентируясь на лапку. 

4) Вывернуть сорочку на изнаночную сторону и выметать швы. 

5) Прострочить с шириной шва 5-7мм. 

6) Приутюжить швы. 

 

4.Работа с учебником. 

Выполнение бельевых швов на промышленной швейной машине (без 

предварительного сметывания срезов) стр.17. 

 

5. Отчет о предстоящей работе.      

 Учащиеся пересказывают последовательность предстоящей работы. 

 

6. Правила техники безопасности с иглой, ножницами, на швейной машине, с 

электрическим утюгом. 

 

7. Практическая работа. Обработка боковых срезов пижамной сорочки. 

      Сильные ученики делают работу самостоятельно. Со слабыми учениками проводится 

дополнительный инструктаж во время работы. 

 

8. Закрепление: 

 Отчет о проделанной работе; 

 Опрос по карточкам. 

 Словарная работа: выметать, проутюжить. 

 

     9. Подведение итогов работы класса: 

 Отметить лучшие работы; 

 Указать на ошибки; 

 Выставить оценки. 

 

10. Уборка рабочих мест. 

 


