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- способствовать формированию знаний, умений и навыков учащихся по технологии 
соединения накладного кармана с изделием. 
Коррекционные :  
-способствовать коррекции речи обучающихся, используя  опорные слова, пословицы, 
добиваясь полных ответов на вопросы, используя оречевлённые  физминутки, правила ТБ; 
-способствовать коррекции внимания, используя наглядность; 
-способствовать коррекции памяти, путём повторения, осмысления, восприятия; 
-способствовать развитию планирующих и ориентировочных умений, анализируя и 
повторяя план пошива; 
-коррекция мелкой моторики через специальные двигательные упражнения и выполнение 
ручных стежков. 
Воспитательные:      -  воспитывать трудолюбие, аккуратность, требовательность к себе. 

Оборудование урока: 
Образец, технологическая карта обработки накладного кармана, виды 
накладных карманов, инструкционные карты, инструменты и 
приспособления для ручных швейных работ, шв. машины, оборудование для ВТО, 
тетрадь, детали кроя (карман, основная деталь). 
Тип урока: комбинированный 
Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая 
Ход урока. 
 
I. Оргмомент. 
Здравствуйте, ребята. Я рада видеть вас в нашей швейной мастерской. Начнём урок с 
упражнения «Объясни пословицу».  
«Не надейся Роман на чужой карман» 
«Из чужого кармана платить легко» 
«За словом в карман не лезет» 
(объяснить смысл) 
II. Повторение пройденного материала 
1. Актуализация опорных знаний: 
1. Какую тему мы изучали в течение нескольких уроков? (слайд 2) 
Накладные карманы. 
2. Какие карманы называются накладными? 
Карманы, которые накладывают на изделие и соединяют с ним. 
3. Для чего служат карманы? (слайд 3) 
Они служат для временного хранения различных мелких предметов, необходимых 
человеку и для отделки одежды. 
4. На какие два вида делятся накладные карманы. 
Гладкие накладные карманы, накладные с отворотом 
5. Какие вы знаете виды отделки карманов? 
Кружево, вышивка, тесьма, косая бейка, аппликация, обтачка, оборка 
6. Назовите срезы кармана? (работа у доски) (слайд 4) 
А) верхний срез 
Б) боковой срез 
В) боковой срез 
Г) нижний срез 
    Назовите, какие карманы бывают по форме нижнего среза? (слайд 5) 
(работа у доски. ) Прямоугольные, закругленные, фигурные. 
- Вспомним историю появления кармана.(Презентация «История кармана») 
 -Повторим этапы изготовления кармана, т.е. последовательность технологических 
операций при изготовлении кармана: (слайд 6) 
 
ТЕСТ 
Вопрос: Укажите правильную последовательность технологических операций 



при изготовлении кармана: 
а) заметать боковые срезы кармана по намеченным линиям 
б) приутюжить карман с изнаночной стороны 
в) застрочить верхний срез кармана швом вподгибку с закрытым срезом 
г) заметать нижний срез кармана по намеченной линии 
д) заметать припуск на подгибку верхнего среза по намеченной линии 
Ответ: (двагб) 
 
Итак: мы изучили и повторили с вами виды накладных карманов, форму карманов, 
обработку верхнего, боковых и нижнего срезов гладкого накладного кармана. 
Давайте посмотрим на образец  и определим, что дальше нам делать с карманом? 
Уч.: Соединить его с изделием.  
III. Сообщение темы и цели урока. (слайд 7) 
- Сформулируйте тему урока. Какая сегодня перед нами стоит цель? Чему будем учиться 
сегодня на уроке? 
Тема урока: «Соединение гладкого накладного кармана с основной деталью». 
Цель урока: Ознакомление учащихся с технологическими приемами соединения гладкого 
накладного кармана с основной деталью на образце. 
На уроке я познакомлю вас с технологией соединения гладкого накладного кармана с 
основной деталью, рассмотрим способы закрепления кармана. 
На практической работе вы будите учиться соединять карман с деталью. 
Для этого от вас потребуется внимание, аккуратность, желание выполнить работу 
качественно. 
Откроем тетради. Поставим число, запишем тему урока. 
IV. Изучение нового материала 
Давайте подумаем и составим план нашей работы: 
1. Определить место расположения кармана 
2. Соединить карман с основной деталью (ручные работы, машинные работы) 
    Выполнить влажно – тепловую обработку кармана. 
 Мастер-класс (наглядный показ учителем): (слайд 8) 
Как сделать так, чтобы карман был пришит ровно, в определенном месте? 
Мы должны определить место расположения кармана 
Для этого мы сначала должны подготовить основную деталь к работе ( определить 
долевую нить, верхний срез, нижний срез - подписать В., Н.) Обратить внимание на 
рисунок ткани. 
 Как вы думаете, для чего мы находим долевую нить, верхний, нижний срез? 
Долевая нить на кармане и основной детали должны иметь одно направление. 
1. Методом сложения нужно определить середину основной детали, приутюжить и 
проложить строчку прямых ручных стежков. 
Приутюжить (словарь) 
2. С помощью шаблона наметить место расположения кармана на изнаночной стороне. 
Шаблон (словарь)- это деталь кармана в готовом виде, выполненная из картона. 
 
Совместить середину на изделии и шаблоне. 
3. С помощью мела или карандаша выполнить разметку кармана. 
По разметке кармана выполнить строчки прямых стежков. 
4. Наложить карман на лицевую сторону по разметке, приколоть булавками, наметать. 
Наметать (словарь) – временное соединение двух деталей, наложенных одна на  другую, 
прямыми стежками. 
5. Настрочить карман, поворачивая деталь в углах на игле, закрепляя начало и конец 
строчки машинной закрепкой. 
Настрочить (словарь) – прокладывание машинной строчки при наложении одной 
детали на другую для их соединения. 
Физкультминутка (2 мин.) (слайд 9) 
Перед началом практической работы давайте повторим правила по ТБ: 



(слайды 10,11) 
Сели шить мы за машину. 
Держим ровно корпус, спину. 
Пальцы – дальше от иголки, 
Под косынку спрячем чёлки. 
Давайте повторим все вместе: 
- Хранить булавки в определённом месте. 
- Чтоб не болели зубы и живот,  
-Не брать иголки и булавки в рот. 
 
На стол кладу я ножницы 
Кольцами к себе. 
Передаю я ножницы 
Кольцами к тебе. 
Сомкнутыми ножницы должны лежать всегда. 
Положишь их разомкнутыми – может быть беда. 
 
 
Чтоб доска не задымилась и не загорелась вдруг, 
На подставку, поскорее ты поставь утюг! 
Проследи, чтобы подошва не касалась бы шнура. 
Не оставь утюг включённым в кабинете до утра. 
- Ваш экзамен принимаю и к работе допускаю. 
(Выделенные фразы произносят дети). 
 
V. Практическая работа. (слайд 12,13,14,15) 
Раздаю задания (образцы). 
 
Итак, перед вами на экране этапы соединения кармана с основной деталью. Давайте их 
вспомним: 
- назовите этапы соединения кармана? 
- как закрепляют верхние углы кармана? 
Молодцы: Вот этой работой займемся практически. 
К выполняемой работе предъявляются определенные требования к качеству 
работы. Давайте подумаем, какие требования к качеству работы мы 
предъявим к своей работе? (слайд на экране) (слайд 16) 
Можете пользоваться инструкционными картами (у вас на столах) и 
сравнивайте свою работу с требованиями к качеству. 
 
Приступаем к заданию. 
Настрачивают карман - Прокладывают машинную строчку на расстоянии 2 мм от края 
подгиба. 
Выполняют закрепку. Верхние углы кармана закрепляют двойной строчкой.. 
Удаляют нитки временного назначения, приутюживают. 
 
VI. Целевые обходы рабочих мест: 
Проверка организации рабочих мест: рабочий стол, инструменты и приспособления, 
соблюдение правил охраны труда, ТБ при выполнении задания. 
 Оказание помощи отстающим учащимся. 
 
VIІ. Итог урока. 
Проверка качества работы 
1. Проверяют свои работы, работы товарищей (самопроверка, взаимопроверка) 
2. Итог работы учителя. (слайд 17) 
Что вы сегодня делали на уроке? 



Какой этап работы вам показался сложнее? 
Что осталось непонятного? 
3. Результат урока и его оценка. 
Итак, вы познакомились сегодня со способом соединения гладкого 
накладного кармана с основной деталью. Я считаю, что в жизни вам это 
пригодится, так как мы будем шить в дальнейшем различные изделия - фартук с 
нагрудником, халат. Знания, полученные вами, пригодятся вам в дальнейшей работе. 
 
Молодцы, урок закончен. 
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