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КОНСПЕКТ УРОКА ПО ШВЕЙНОМУ ДЕЛУ В 6 КЛАССЕ 

«ПОШИВ БАННОГО ПОЛОТЕНЦА НА ЛИПУЧКЕ» 

 

Тема: Пошив банного полотенца на липучке. 

Цели: 

1. Продолжать знакомить с технологией изготовления банного полотенца 

с липучкой; 

2. Формировать навыки обработки поперечных срезов, краевым швом 

вподгибку с закрытым срезом; 

3. Формировать навыки отработки вшивания резинки, обработки 

верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом, пришивании липучки; 

4. Развивать внимание, самоконтроль, навыки работы по плану; 

5. Воспитание самостоятельности, трудолюбия, аккуратности, культуры 

труда; 

6. Коррекция речи, развитие культуры речи. 

Инструменты, приспособления и принадлежности: Игла, ножницы, 

наперсток, булавки, швейная машина, гладильная доска, утюг. 

Материалы для работы: Полотенце (работы учащихся), швейные нитки, 

лента-липучка. 

 



 

Ход урока 

I. Организационный момент 

II. Актуализация опорных знаний. 

Проверка готовности к уроку и состояния рабочих мест. 

III. Работа с карточкой №1 (1-8) 

Проверка ответов. 

- Для чего нужна машинная закрепка? 

- Как выполнить машинную закрепку?                 

IV. Тема. Пошив банного комплекта 

- Какие швы используются при пошиве банного полотенца? 

(Накладной, вподгибку с закрытым срезом) 

V. Практическая работа 

- Вспомним план пошива (На доске пункты плана перепутаны) 

1. Обработать поперечные срезы. 

2. Определить место пришивания резинки. 

3. Приметать и притачать резинку. 

4. Обработать верхний срез. 

5. Приметать и притачать липучку. 

6. Отутюжить готовое изделие. 

- Назовите, какие пункты плана мы выполнили? 

- Какие осталось выполнить? 

- Расскажите, каким образом обрабатывали верхний срез? 

- Как называется шов? (Вперед иголку) 

- Для чего он служит? (Временного назначения) 

- Что вы сейчас должны сделать? 

- Какую операцию выполнить? (Стачать) 

Техника безопасности при работе на швейной машине. 

Не забывайте выполнить машинную закрепку в начале и в конце строчки.   

- Какой пункт плана остался? 



 

- Для чего нужна липучка?  

План пришивания липучки 

1. Определить место пришивания липучку. 

2. Приколоть булавками. 

3. Приметать. 

4. Притачать накладным швом. 

VI. Проверка качества готового изделия.  

VII. Демонстрация готового изделия 


