
План-конспект по теме:  «Получение ткани из шерстяной пряжи. Свойства 

чистошерстяной ткани». 

 

Класс 7Технология (швейное дело)Урок № 20-21(порядковый номер в 

четверти),  № 1-2 (в данном разделе) 

 Тема раздела: Обработка застежки в боковом шве поясного изделия – 21 

час.  

 Тема урока: «Получение ткани из шерстяной пряжи. Свойства 

чистошерстяной ткани». 

          Тип урока: комбинированный урок. 

 Форма урока: Сочетание интерактивной лекции и лабораторно-

практической работы. 

 Цель урока:  

  Обучающая: создавать условия для расширения знаний о способах 

получения и свойствах чистошерстяной ткани.  

  Воспитательная: способствовать воспитанию инициативы и 

самостоятельности в трудовой деятельности, повышению познавательной 

активности к предмету и уровня мотивации, через использование на уроке ИКТ.  

  Коррекционно-развивающая: создавать условия для развития 

мышления, памяти, внимания – через сравнение, анализ образцов волокон и 

тканей при  заполнение таблицы.  

 Планируемые результаты: 

Л-1 – овладение нормами и правилами организации труда; 

Л-2 – прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения 

целей. 

МП-1 – осуществлять сравнение, делать выводы на основе аргументации; 

МП-2 – отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности; 

МП-3 – соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности;  



МК-1 – согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности; 

МК-2 – умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

П-1 – распознавание видов, инструментов, применяемых в процессе работы; 

П-2 – развитие моторики и координации движения рук при работе с ручными 

инструментами. 

П-3 – осознание ответственности за качество результатов труда.  

 Оснащение урока: 

  Методическое оснащение урока (МО) : план-конспект 

  Материально-техническое оснащение урока (МТО):  

инструменты: ножницы, линейка, карандаш, лупа, тетрадь (по количеству 

обучающихся);  

приспособления: ластик  (по количеству обучающихся); 

материалы: образцы хлопчатобумажных, льняных и шерстяных тканей, (по 

количеству обучающихся); 

  Дидактическое оснащение урока (ДО): 

- учебник Технология. Швейное дело: 7 класс [Текст]: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. в/ш. - М.: 

Просвещение, 2013г. 

- наглядные пособия: учебники, коллекция: хлопчатобумажных, льняных и 

шерстяных тканей; 

- раздаточный материал: карточки – инструкции по выполнению практически-

лабораторной работы, листы с правилами ТБ таблицы 5, 6, (в расчете 1 на парту), 

картинки с изображением красных, желтых и зеленых яблок  (количество –  по  1  

штуке каждого цвета на обучающегося); 

Технические   средства обучения (ТСО): компьютер, интерактивная доска, 

 видеоролик – «Шерсть, делают так», «Елочка», «Весѐлые глазки» - физминутки. 

Структура урока: 

1. Организационный момент                                           2-4 мин. 



2. Повторение пройденного материала                        8-10 мин. 

3. Сообщение темы и целей урока                                  2-3 мин. 

4. Изложение нового материала                                     18-20 мин. 

5. Динамическая пауза  

(в середине каждого урока)                                            (2-3 ми.) 

6. Практическая работа                                                    40-45 мин. 

6.1. Вводный инструктаж                                          (6-8 мин.)  

6.2. Выполнение работы и  

Текущий инструктаж                                          (35-37 мин.) 

6.3. Заключительный инструктаж                             (5-7 мин.) 

7. Подведение итогов                                                         3-5 мин. 

8. Выдача домашнего задания                                         2-3 мин. 

9. Уборка рабочих мест                                                     3-5 мин. 

                                                                               Итого:              90 мин. 

Ход урока 

1. Организационный момент (2-4 мин). 

Приветствие. Проверка посещаемости. Проверка готовности к уроку. 

Учитель читает стихотворение.   Чтобы воды бурных рек повернули вспять, 

                                  Надо в наш научный век всѐ на свете знать. 

                                     Чтоб не лить напрасных слѐз, и не ведать бед, 

                                Надо на любой вопрос точный знать ответ. 

2. Повторение пройденного материала (8-10 мин). 

Устный опрос. 

1.Перечислите свойства х/б тканей.  Ответы обучающихся: эстетические, 

гигиенические, технологические, механические. 

2.Что относится к гигиеническим свойствам ткани?  

(гигроскопичность, теплозащитные свойства, пылеемкость). 

3. Что относится к технологическим свойствам ткани? (осыпаемость, усадка).   

4. Что относится к механическим свойствам ткани?  

(драпируемость,  сминаемость, прочность). 



3. Сообщение темы и целей урока (2-3 мин). 

Учитель сообщает тему урока: «Получение ткани из шерстяной пряжи. Свойства 

чистошерстяной ткани». Обучающиеся записывают еѐ в тетрадь. 

4. Изложение нового материала (18-20 мин). 

Лекция учителя. В ходе рассказа учитель показывает  образцы шерстяных тканей.  

Шерсть давно известна людям. Основную массу шерсти (до 95%) дают 

овцы. По своему значению для народного хозяйства шерсть занимает второе 

место после хлопка. У нее много весьма ценных свойств: она легка, плохо 

проводит тепло и хорошо поглощает влагу.Овец стригут или раз в год - весной 

(при этом шерсть снимается сплошным пластом - руном), или дважды - весной и 

осенью. При осенней стрижке шерсть получается в виде клочков. 

На фабриках первичной обработки - шерстомойках - шерсть освобождают 

от грязи и посторонних примесей. Руно, одинаковое по своим свойствам, 

объединяют в общие партии. Из шерсти делают гладкую пряжу, а также 

пушистую, толстую. На поверхности гладкой ткани хорошо виден рисунок 

переплетения нитей. Такие ткани прочны, легки, мало мнутся. Из них шьют 

различную одежду - платья, костюмы, пальто. Из пушистой и толстой пряжи 

вырабатывают более тяжелые ткани (суконные), имеющие большую толщину и 

ворсистую поверхность.Шерсть - единственное натуральное волокно, из которого 

путем его свойлачивания можно получать различные войлоки, и другие упругие и 

плотные материалы. Натуральные шерстяные ткани — нежные на ощупь, 

мягкие, тонкие, одинаковой толщины, эластичные, лѐгкие, воздухопроницаемы. 

Они умеренно сминаются. Шерстяные ткани, полученные из пряжи, 

выработанной по гребенной системе прядения, наиболее высококачественные, 

обладают несминаемостью.  

Показ видеоролика – «Шерсть, делают так» (на диске в приложении 

продолжительностью – 5 мин).  

Лекция учителя: «Технологические свойства шерстяных тканей». 

В пошиве камвольные ткани сложны. Плотные ткани трудно поддаются 

сутюживанию и оттягиванию прорубаются при пошиве и осыпаются. Ткани 



малой плотности растяжимы, поэтому возможны перекосы при настиле. Гладкая 

поверхность гребенных тканей требует тщательного выполнения всех операций, 

т.к. все погрешности будут заметны в изделии. Тонкосуконные ткани хорошо 

настилаются, благодаря шероховатой поверхности не смещаются в настиле и 

легко поддаются резанию. В большинстве случаев легко сутюживаются и 

оттягиваются, не прорубаются при пошиве. Суконные ткани не осыпаются по 

срезам, что значительно упрощает их обработку. Разреженные ткани имеют 

повышенную растяжимость, затрудняющую их настил и пошив, при ВТО могут 

давать значительную усадку. Грубосуконные ткани трудно поддаются 

формованию при ВТО. Ворсовые ткани требуют особого внимания при раскрое, 

необходимо следить за тем, чтобы во всех деталях ворс имел одно направление. 

ВТО рекомендуется проводить на кардоленте. 

5. Динамическая пауза (в середине каждого урока) (2-3 ми.) 

Физминутка: «Елочка» (с использованием видеоролика - приложении 

продолжит. – 1мин).  

Работа с учебником. Изучение текста. Прочитать «Свойства ткани» стр. 149-150. 

 6.Лабораторно - практическая работа (40-45 мин). 

6.1 Вводный инструктаж по правилам безопасной работы (6-8 мин.).  

 Прежде чем приступить к выполнению практической работы необходимо 

 повторить правила безопасной работы с инструментами. Чтобы узнать, какие 

инструменты нужны, необходимо отгадать загадки. 

Загадка№1 

Бежит свинка,  

Золотая спинка,  

Носочек стальной, 

А хвостик - льняной. (Иголка с 

ниткой) 

Загадка№2.  

Инструмент бывалый,  

Не большой, не малый.  

У него полно забот,  

Он и режет и стрижѐт. (Ножницы). 



Обучающиеся повторяют правила безопасной работы с данными инструментами. 

Учитель знакомит обучающихся с лабораторно – практической работой №1:  

«Признаки тканей».  

Цель работы:приобретение навыков определения волокнистого состава тканей и 

определение их свойств. 

Содержание работы: 

1. Определить вид волокон по его основным признакам. 

2. Изучить сравнительную характеристику волокон. 

3. На основании изучений свойств составить коллекцию тканей.  

Обучающиеся приступают к выполнению лабораторно-практической 

работы,самостоятельно опираясь на таблицу 5. 

 

 

Таблица 5 

Признаки тканей из натуральных волокон 

Признаки Вид ткани 

Лѐн Хлопок  Шерсть  

Гладкость  Гладкая  Шероховатая  Шероховатая 

Блеск Сильный  Отсутствует  Отсутствует 

Мягкость  Жѐсткая  Мягкая  Мягкая 

Сминаемость  Сильная  Слабая  Слабая 

Извитость  

нити 

Отсутствует  Слабая  

извитость  

Выраженная 

извитость   

Лабораторно-практическая работа№2:«Распознавание волокон 

иопределение вида ткани». 

6.2. Выполнение работы и текущий инструктаж (35-37 мин.) 

План работы:  

1. Отложить кусочки тканей, с которыми будешь работать. 

2. Определить на ощупь гладкость и мягкость каждого образца. 

3. Определить сминаемость образцов. 

4. Распустить одну сторону образца проверь осыпаемость и извилистость нитей. 

5. Разорвите каждую нить и рассмотрите вид ее обрыва. 



6. Обобщив полученные данные, определите по таблице вид ткани и впишите его 

в форму отчета.     Результатом лабораторно – практической  работы по  

определению вида тканейбудет: - выполнена коллекция тканей:  

- и проведено собеседование по возникшим вопросам ипроведѐнной  работе. 

Форма отчета - заполнить таблицу 6. 

Таблица 6 

«Распознавание волокон и определение вида ткани» 

Признаки вида 

тканей      

Образцы  

1   

Наклеить  

2 

Наклеить  

3 

Наклеить  

Гладкость     

Блеск    

Мягкость     

Сминаемость     

Извитость нити    

 Проверка правильностиорганизации рабочего места.  Проверка  

правильности выполнения и последовательности операции.  Осуществление 

индивидуального и личностно-ориентированного подхода к обучающимся. 

6.3  Заключительный инструктаж (5-7 мин).  Вопросы к учащимся: 

1. Ребята, скажите, пожалуйста, а что такое  шерсть? 

Ответ: Шерсть – это волосяной покров животных. 

2. А какие животные дают нам шерсть? 

Ответ: овцы, верблюд, ангорская коза, альпака, лама (работа с рисунком). 

3. А какое из этих животных дает основную массу шерсти? 

Ответ: Овцы. Именно овцы дают основную массу шерсти, перерабатываемой 

на текстильных  предприятиях и эта масса составляет  95 -  97%.  

4. Что такое руно? Ответ: Руно – неразрывный пласт шерсти. 

7.Подведение итогов урока (3-5 мин). Сообщение о достижении целей 

урока:- объективная оценка результатов труда; 

- выставление отметок в классный журнал и в дневники обучающимся; 

- сообщение о теме следующего урока (показываем видеоролик «Опыт на 

впитываемость  ткани, шерсть с вискозой). 



8.Выдача домашнего задания (2-3 мин).- Составить и оформить 

коллекцию тканей и других текстильных изделий. Темыколлекциймогутбыть 

разнообразными:«Разновидности тканей поволокну», «Разновидности тканей по 

назначению».- Подготовить интересные сообщения по данной теме. 

Подобрать загадки, пословицы, поговорки о тканях. 

Рефлексия. Урок у нас заканчивается. За это время  у нас выросли яблоки, 

благодаря которым каждый из вас может показать пользу или бесполезность 

нашего урока.   Дежурный возьмет корзину и пройдет возле каждого.  Если урок 

прошѐл плодотворно, и вы остались довольны – опустите в корзину красные 

яблоки, если урок прошѐл хорошо, но мог быть и лучше – опустите жѐлтые 

яблоки, если урок  ни чего нового не принѐс – зелѐные яблоки. 

9.Уборка рабочих мест (3-5 мин). 

Дежурные собирают и укладывают инструменты в шкаф, обучающие убирают 

рабочие места.  

 


