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План урока
Предмет: «Технология изготовления швейных изделий»
Профессия: «Швея»
Тема программы: Обработка деталей и узлов швейных изделий.
Тема урока: Обработка накладных карманов.
Цели урока:
Образовательная.
- Формирование знаний, умений по обработке накладных карманов.
- Научиться распознавать рисунки и схемы швов накладных карманов.
- Знать область применения накладных карманов.
Развивающая.
- Развивать логическое мышление, память, речь.
- Развивать навыки самоконтроля, взаимоконтроля.
Воспитательная.
- Воспитывать умение организовывать самостоятельную работу.
- Воспитывать аккуратность и точность в работе.
Наглядность. Материально - техническое оснащение урока:
Раздаточный материал (образцы изготовленных накладных карманов).
Карточки с заданиями. Плакаты «Виды накладных карманов».
Инструкционная карта «Выполнение накладных карманов». Экран,
компьютер, мультимедийный проектор, компьютерная презентация по теме:
«Обработка накладных карманов»
-"Правила безопасности при выполнении машинных работ";
-"Правила безопасности и противопожарная безопасность на рабочем месте
при выполнении влажно-тепловых работ";
-"Классификация машинных швов и приемы их выполнения";
Основные понятия: Виды накладных карманов. Конструктивные
особенности накладных карманов. Область применения. ТУ на изготовления
накладных карманов.
Тип урока: Урок изучения нового материала.
Вид урока: Самостоятельная работа.
Ход урока:

1. Организационная часть – 5 мин.
1. Проверка присутствующих.
2. Проверка готовности к уроку.
2. Проверка ранее изученного материала.
- Опрос по карточкам.

Карточка опроса.
(кроссворд)
Тема: Инструменты и приспособления.
Качество изготовления одежды и производительность труда при
выполнении ручных работ в большой степени зависят от правильного
подбора инструментов и приспособлений, их качества и рационального
размещения на рабочем месте.
Задание:
1. Впишите слова в клети по горизонтали.
2. Объясните значение слова, выделенного по вертикали.
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Вопросы для кроссворда
1. Применяют различных номеров для соединения тканей.
2. Применяют для выполнения операций раскроя и уточнения деталей.
3. Снимать мерки, уточнять измерения.
4. Предназначен для предохранения пальца от укола при проталкивании
иглы в ткань.
5. Применяют для перенесения линий деталей с бумаги на ткань или
картон.
6. Применяют для временного закрепления деталей изделия.
7. Перевести контур детали через лекало на ткань.
8. Используют для проверки качества полуфабрикатов и готовых изделий.

9. Используют для уточнения формы деталей кроя изделия.
10. Применяют для ВТО.
11. Применяют для выправления углов деталей, заостренный на одном
конце.

Карточка опроса.
(кроссворд)
Тема: Инструменты и приспособления.
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Предполагаемые ответы:
1. Иглы, ножницы, сантиметр, наперсток, резец, булавки, мелок, манекен,
шаблон, утюг, колышек.
2. Инструменты.
- Вопросы к обучающимся:
- Какие виды накладных карманов вы знаете?
- Какие материалы используют для изготовления легкого женского платья?
- Как правильно подобрать нитки к иглам и тканям?
- Рассказать о правилах организации рабочего машинного места, его
назначении?
- Рассказать о правилах техники безопасности труда при выполнении
машинных работ.
- Воспроизведение изученного и его применение в стандартных
условиях.
Самостоятельная работа с учебником, конспектом.
Записать основные данные, по теме отвечая на вопросы.
Заполнить карточку усвоения материала.
2. Сообщение и изучение нового материала.
- Какие формы накладных карманов бывают?

- Обработка накладных карманов
1.
Накладные карманы. Общие сведения

2.Накладной карман с отделочной строчкой у самого края.

Вашему вниманию представлено детское платье с накладными карманами
овальной формы с настрочкой у самого края.
Карман можно выполнить сужающимся или расширяющимся книзу, с
вышивкой или без нее.
2.1. Технологическая последовательность обработки
Обработайте верхний срез кармана одним из способов.
I способ (для изделий из хлопчатобумажной ткани)
Перегните припуск на обработку верхнего среза по линии входа в карман на
изнаночную сторону кармана, подогните обрезной край внутрь на 1 см,
наметайте, а затем настрочите на карман у самого сгиба.

II способ (для изделий из шерстяной или шелковой ткани)
Обработайте верхний срез кармана на крае обмёточной машине, перегните на
изнаночную сторону на 1,0 см и застрочите у самого сгиба (а).
Затем весь припуск (3,0 см) перегните по линии входа в карман и прикрепите
с изнаночной стороны к карману ручными потайными стежками (б).

Изготовьте из плотной бумаги шаблон.
Размер шаблона должен точно соответствовать размеру кармана в готовом
виде.

3. Накладной карман с отделкой

Отделкой для накладного кармана могут служить волан, выполненный из
основной или отделочной ткани, а также бейка, кант, кружево или шитье.
Обычно отделка располагается по шву настрачивания кармана или под
планкой, которой обрабатывается вход в карман.
Рассмотрим оба варианта.

Заготовленную отделку (волан) наложите лицевой стороной на лицевую
сторону кармана таким образом, чтобы поперечные срезы кармана
совместились с линией входа.
В таком положении приметайте волан к карману по всему овальному краю.
Обметайте верхний срез кармана на спецмашине, отогните на 0,75 см на
изнаночную сторону и застрочите у самого края.
Затем перегните весь припуск (3 см) на лицевую сторону кармана (на волан)
и приметайте к нему по боковым срезам.
Притачайте волан ко всему овальному краю кармана, захватывая боковые
срезы припуска на обработку верха кармана.
Выверните припуск на обработку верха кармана, выправьте углы. Припуск
на ширину шва притачивания волана вместе с припуском по всему
овальному краю кармана также перегните на изнаночную сторону и
приутюжьте.
Прикрепите нижнюю часть припуска на обработку верха кармана ручными
потайными стежками к изнаночной стороне кармана.
Наложите карман на лицевую сторону детали по намеченным знакам,
наметайте и настрочите по овальному краю у самого шва притачивания
волана.
В углах кармана выполните поперечные закрепки.
4. Накладной карман прямоугольной формы с фигурным отворотом.
Накладной карман может быть с отворотом цельнокроеным, фигурным.
Форма кармана может быть прямоугольной, овальной.
Форма отворота может быть любой. Отворот выполняют с отделочной
строчкой и без нее.
Рассмотрим обработку накладного кармана прямоугольной формы с
фигурным отворотом.
Технологическая последовательность обработки
Для обработки такого кармана необходимы следующие детали:
а) накладной карман, выкроенный с припуском на отворот по верхнему краю
и припусками на швы (величина - по модели);
б) обтачка отворота, выкроенная с припуском на подгиб по верхнему краю 3,0-4,0 см и припусками на швы - 0,7 см.

Обметайте боковые и нижний срезы кармана на спецмашине, если изделие из
легко осыпающейся ткани. Наложите обтачку на лицевую сторону кармана
лицевой стороной вниз, уравняйте срезы обтачки со срезами отворота и
обтачайте отворот с трех сторон швом 0,7 см, посаживая обтачку в углах.
При этом внутренний срез обтачки перегните на изнаночную сторону
обтачки на 0,7 см. Подрежьте припуски в углах до 0,2-0,3 см.
Выверните отворот на лицевую сторону, выправьте углы и швы.
Настрочите подогнутый край обтачки на карман на расстоянии 0,1 см от
сгиба.
Обработайте нижние углы кармана следующим образом:
выполните обработку углов, перегните карман по намеченной линии лицевой
стороной внутрь и стачайте швом 0,5 - 0,7 см, шов разутюжьте.
Шов обработки углов располагается под углом 45° к боковой и нижней
сторонам кармана.
Приутюжьте шов, располагая его на сгибе, одновременно заутюжьте края
кармана по боковым и нижней сторонам.
Соедините обработанный карман с основной деталью, используя описанные
ранее приемы.
3. Закрепление нового учебного материала.
1. Карточка проверки усвоения материала.
Контрольные вопросы

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите
правильные.
1. Ширина припуска на обработку по боковой и нижней стороне кармана
составляет 0,7 см при настрачивании кармана на основную деталь на
расстоянии:
а)
б)
в)

0,1 - 0,2 см от края;
0,3 - 0,5 см от края;
1,0 - 1,5 см от края.

2. Место расположения накладного кармана на основной детали намечает:
а)
закройщик;
б)
портной.
3. Припуск на обработку верхнего среза кармана настрачивается на карман в
изделиях:
а)
из хлопчатобумажных тканей;
б)
из шерстяных тканей;
в)
из шелковых тканей.
4.Верхний срез кармана обрабатывается обтачкой:
а)
б)
в)

для предохранения входа в карман от растяжения;
с целью экономного расходования ткани;
по желанию заказчика.

5. Контрольные знаки (линии) необходимо нанести на накладной карман и
основную деталь при соединении их:
а)
б)

стачным швом;
настрочным швом.

6. Внутренней строчкой, невидимой с лицевой стороны, могут соединяться с
основной деталью карманы:
а)
б)
в)

любой формы;
прямоугольной формы;
овальной формы.

7. При обработке кармана обтачкой ее выкраивают:
а)
б)

по долевой нити;
под углом 45° к долевой нити.

8. При настрачивании накладного кармана на основную деталь, длина
закрепок в углах кармана составляет:

а)
б)
в)

0,3 - 0,4 см;
0,7-0,8см;
1,0 - 1,5 см.

2. Вопросы к учащимся:
- Какие виды обработки накладных карманов вам известны?
- В чем вы видите различия накладных карманов?
- Какие способы соединения накладных карманов вам известны?
- Каковы требования к качеству изготовления накладных карманов
3. Заключительный этап урока.
1.Домашнее задание.
- Изучить виды накладных карманов, конструктивные особенности.
- Изучить способы обработки накладных карманов
2. Индивидуальное задание.
3. Выставление оценок и их комментарий.
4. Подведение итогов урока.

