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Тема: «Карман - шоу». 

Предварительная работа: влажная уборка, проветривание и оформление кабинета, предварительная подготовка педагога к занятию. 

Тип занятия: комбинированное   (повторение изученного материала и овладение новыми знаниями).  

Продолжительность занятия: 2 академических часа. 

Особенности группы: учащиеся 1 – го года обучения (10 – 12 лет) 

Требования к кабинету: просторный, хорошо освещённый кабинет; учебная доска, рабочие столы, стулья 

 

Цель: формирование метапредметных знаний через освоение технологии изготовления накладного кармана. 

Задачи: 

Предметные 

 Актуализация знаний детей о видах карманов. 

 Закрепление терминологии по темам: ручные,  машинные работы; влажно-тепловая обработка. 

 Актуализация знаний по темам: работа с иглой, нитками, ножницами, утюгом,  швейной машиной, техника безопасности при работе 

       со швейным оборудованием. 

 Знакомство с понятиями: карман, виды  карманов,  утилитарный, филобутонистика,  выкраивание, подкраивание, омоньеры, маникен. 

 Обучение способом изготовления накладного кармана с цельнокройной обтачкой и соединения его с изделием. 

Метапредметные 

 Развитие пространственного мышления, фантазии, мелкой моторики рук. 

 Формирование умения оценивать  правильность выполнения ученой задачи. 

 Формирование навыков коллективной творческой работы (работа в группе). 

Личностные 

 Воспитание интереса и уважения к народным традициям, эстетического вкуса. 

 Воспитание культуры труда:  

              - формирование умения содержать своё рабочее место в порядке; 

              - формирование умения организовать самостоятельную деятельность по плану. 

 Воспитание целеустремлённости, ответственности, усидчивости, аккуратности. 

     Здоровьесбережение (соблюдение санитарно-гигиенических норм: физкультминутки, пальчиковая гимнастика, смена видов и форм  

    деятельности, соответствие сложности выполнения работы возможностям учащихся).  
 

Демонстрационный и иллюстративный материал: 

1. Презентация Power Point  к занятию: «Карман-шоу» 

2. Манекены с готовой одеждой с различными   видами  карманов. 

3. Раздаточный материал   «Алгоритм выполнения простого накладного кармана с цельнокройной обтачкой ». 

4. Кроссворд на   закрепление терминологии, используемой на занятии. 
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 Словарь терминов (новые слова): утилитарный, выкраивание, подкраивание, омоньеры, карман, прокладка,  маникен. 

«филобутонистика»; (изученные ранее):    заметывание, немётывание, застрачивание, настрачивание, приутюжтвание, заутюживание, 

проутюживание  и др. по необходимости. 

 

Рабочие материалы для учащихся: ножницы, швейные иглы, нитки, лоскуты ткани, портновский мел, линейка, портновские 

булавки, алгоритм выполнения кармана, швейная машина, утюг, гладильная доска. 

 

Материалы и оборудование, используемые педагогом: манекен, образцы пришитых накладных карманов, готовые изделия с 

различными карманами, мультимедийное оборудование, учебная доска, карточки, ножницы, швейные иглы, нитки, лоскуты ткани, образцы 

поэтапного изготовления кармана,   столы, стулья, гладильная доска,  музыкальный центр, аудиофайл Е. Железнова «У жирафа». 

 

Конспект занятия 

Номер 

слайда 
Деятельность педагога Деятельность учащихся 

1 этап занятия (организационный  - 1,5  мин.) 

Слайд 

№2 
Цель этапа педагога 

- создать благоприятную психологическую атмосферу на занятии; 

- включить всех учащихся в работу. 

Цель этапа  учащихся 

- настроиться на работу в рамках занятия 

(организационно и эмоционально). 

Слайд  

№ 3 

Приветствие, создание эмоционального настроя на работу. 

- Здравствуйте, ребята!  Я дарю вам свою улыбку и передаю своё хорошее 

настроение, а вы  - улыбнитесь мне и друг другу, подарите  нам   всем  

хорошее настроение. 

- Я рада видеть ваши лица, ваши глаза. И думаю, что сегодняшнее занятие 

принесет нам  новые знания и радость общения друг с другом.  Успехов 

нам и удачи! 

Учащиеся приветствуют педагога, друг друга, 

занимают рабочие места. 

2 этап занятия (актуализация знаний, мотивация и целеполагание  -   5   мин.) 

 

Цель этапа педагога 

- актуализировать знания учащихся по теме «терминология ручных 

работ», «терминология машинных работ», ВТО; 

- в процессе включения учащихся в активную познавательную 

деятельность через использование различных педагогических методов и 

приемов, необходимых для овладения новым материалом, оценить 

уровень практической подготовленности детей, скорректировать их 

знания, смотивировать на активное восприятие нового материала: 

Цель этапа  учащихся 

- актуализировать свои знания; 

 

 

- развивать мыслительную деятельность в ходе 

исследования объектов и их сравнительного 

анализа;  

- познакомиться и освоить новые понятия;  
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выполнение простого накладного кармана  с цельнокроеной обтачкой; 

- создать условия для совместной постановки цели занятия. 

 

- включиться в познавательную и учебную 

деятельность,  сформулировать  цель занятия. 

 

Плакат с 

кроссвор

дом 

Создание ситуации для  формулировки детьми  темы и цели   занятия. 

- Обратите внимание на доску.  Кроссворд поможет нам  сформулировать  

тему сегодняшнего занятия. 

Тот, кто отгадает первым загадку,  поднимает руку и произносит слово, а я  

вписываю  его в кроссворд.  

 Итак, начинаем.  

Учащиеся рассматривают кроссворд,  

отвечают на вопросы педагога, обмениваются 

своими мнениями. 

 

 1. Как называются основные размеры фигуры человека, полученные 

путём её измерения? 

Предполагаемые ответы: 

   Ребята отвечают «Мерки» 

 2. У ткани есть две меры: ширина и … ?    Ребята отвечают «Длина» 

 3. Как называется повторяющийся ряд стежков на ткани?   Ребята отвечают  «Строчка» 

 4. Как называется узкая полоска по долевому краю ткани, 

отличающаяся выработкой? 

  Ребята отвечают «Кромка» 

 

 5. Что значит соединить две детали и более строчкой  

       временного назначения? 

Ребята отвечают «Сметать» 

 

 6. Что значит проложить строчку при наложении одной детали на 

другую для их дальнейшего соединения? 

Ребята отвечают «Настрочить» 

 

  

 

  

 

   Итак, ключевым словом является слово ….. (пауза) Карман. 

 

 
 

 

  Карман. 
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Когда кроссворд отгадан,   педагог  обращает внимание  на выделенное 

слово  по вертикали.  

 И   предлагает   озвучить    тему занятия.  

 

 

Учащиеся   определяют  тему   занятия «Карман». 

 

 

 

Слайд   4 

- Как вы думаете, чему мы посвятим наше занятие сегодня?  

 

Совершенно верно, Сегодня мы с вами познакомимся с технологией  

изготовления кармана и  с многообразием его видов или,  иначе говоря,  – 

сегодня нас ждет «Карман-шоу».    

Возможные ответы: узнаем все о карманах, какие 

бывают, как пришить карман  и т.д. 

 

 

3 этап занятия    (объяснение нового материала -  12 мин.) 

 Цель этапа педагога:  

 познакомить ребят  

-  с историй появления кармана,    

-  с различными значениями  термина «карман», 

-  с ассортиментом  одежды,  назначением  и  способами     изготовления 

кармана, 

- с  русскими народными пословицами  по теме. 

Цель этапа учащихся 

-  актуализировать свои знания; 

- познакомиться с  историй появления кармана,   

различными значениями  термина «карман»,  с  

ассортиментом  одежды,  назначением  и  способами  

изготовления кармана, с  русскими народными 

пословицами  по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд  5-

6 

 

 

лист с 

термином 

Введение в тему (информационная   справка) 

-   Давайте поближе познакомимся с карманом. 

Слово «карман», заимствовано  в XVI в.  из тюркских языков,  что значит - 

«то, в чем держат», например,  деньги и т. д. 

Первым предметом гардероба, обладающим карманами, стал камзол 

Людовика XIV (король Франции  17 начало 18 вв.). До этого момента 

монеты и необходимые мелочи носили в подвесных  мешочках. Они не 

вшивались в одежду, а носились в основном попарно на тонком пояске у 

женщин под юбкой, а у мужчин поверх штанов. Для доступа к   мешочкам 

в швах верхней одежды оставлялись специальные разрезы. При 

бургундском дворе такие мешочки являлись частью придворного туалета 

и назывались "омоньерами" ( на 6 –ом слайде представлен омоньер  более 

позднего периода). 

Педагог  на доске  фиксирует    новые слова -  как опорные точки нового 

материала. 

Дети слушают  объяснение педагога. 

      С появлением кармана возникли народные  пословицы и поговорки:  

Ребята,   кто может вспомнить пословицы о кармане? 

Возможные ответы детей: «За словом в карман не 

лезет» и  др. варианты ответов. 
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Слайд 7 Педагог предлагает свои варианты пословиц. 

«У Варвары всё в кармане» 
 «Считай деньги в своём кармане» 
 «Не надейся Роман  на чужой карман» 
 «Из чужого кармана  платить  легко» 
 «В одном кармане смеркается, в другом заря занимается»  

  «За словом в карман не лезет» 

 

 Педагог   с детьми  обсуждают  смысл пословиц: например: 

«Не надейся  Роман на чужой карман»  означает, что  сам человек должен  

рассчитывать на себя. А значит, многое уметь делать. Возможно,  вы 

сможете  помочь своим близким в будущем, например, пришить карман  

на одежде своим мамам или деткам. 

 

Дети совместно с педагогом обсуждают значение 

пословиц, предлагают свои варианты. 

 

 

 

 

 

 

Слайд 8 

 

 

 

 

 

Слайд 9 

Дамы из высшего света клали в мешочки-карманы   надушенные 

 платочки  и пузырьки с духами. Затем  в одежде появляются  карманы, 

изготовленные вместе  с одеждой. Сначала  -  в мужской одежде, а потом 

и в женской. 
В наше время  карманы  есть на  любой одежде.   Вопрос к  детям:  на 

какую одежду пришивают  карманы? 

Если дети называют и места  пришивания кармана и  ассортимент одежды,  

то педагог уточняет - ассортимент одежд  делится в зависимости от  

назначения: на рабочую,   спортивную,  деловую, и даже нарядную.     

   

 Вопрос к детям:   рабочая одежда  - это какая? 

 

 

 

 

 

Предполагаемые ответы:  на рубашке, на платье, на  

брюках,  на юбке.  На груди, на рукаве  и т.д. 

 

 

 

 

Та, которую  одевает человек на работу, например 

форма  полицейского и т.д.  

Слайд   

10 

Спортивная одежда – это …. 

 

Совершенно верно,  ассортимент – это  назначение одежды. 

А деловая и нарядная одежда всем нам знакома.        

Трико, футболка, та в которой удобно заниматься 

спортом. 

 
 

  В современной моде известно очень много форм карманов: карманы-

книжечки, карманы-портфели, карманы-воронки, карманы-кошельки, 

карманы-кенгуру, карманы-рюкзаки… Ребята, посмотрите на свои 

карманы. Какой они у вас формы?  (Дети рассматривают и отвечают). 

Прямоугольная форма, квадрат  и т.д. 

Предполагаемые ответы:  у меня нет карманов 

 

Слайд 11-

Карманы украшают  не только нашу одежду, но даже  обувь и сумки. 

А располагаться  карманы могут   где угодно - на рукаве, на плече, на 
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12 

 

 

Слайд 13-

16 

 

 

 

 

колене, на концах длинного  шарфа,  на кожаном поясе и даже на летней 

кепке  или  на перчатках, на спине у спортсменов. 

 Карманы различают по способу изготовления: накладной, прорезной, в 

шве, подкройной.     

 

Как вы думаете. А для чего нужны карманы?  

 

 

 

 Предполагаемые ответы: чтобы что-то положить.      

Как украшение. 

Лист с 

терминам

и 

Правильно,  можно выделить две основные функции кармана: 

 Утилитарная (практическая)   -  «для чего?» 

У  кого из вас  больше всего карманов?  

 

То есть карман -  это некоторое пространство,  куда можно что-то 

поместить. 

 Декоративная (украшение). 

 

 

Дети  рассматривают свою одежду и считают 

количество карманов.   Озвучивают. 

 

 

Слайд  17 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотрите  на слайды: (представлены на слайдах фото: кенгуру, 

отделение-емкость на внутренней части двери машины,  углубление на 

проезжей части дороги, полость в стволе дерева, интерьерные карманы).  

Как вы думаете, что их объединяет? 

Если дети затрудняются с ответом, педагог задает наводящие вопросы. 

У кенгуру там   сидит малыш-кенгуру- ….. 

 В полости дерева   накапливается  смола,  а  зоологи  называют эти 

полости -….., думаю, вы догадались …  правильно, карманы.   

В ходе обсуждения ребята узнают, что карман это и название реки, и часть 

проезжей дороги, и пространство в  стволе дерева. 

А какие еще бывают карманы вы сможете узнать, зайдя на странички 

Интернет-ресурса. 

 

 

 

Предполагаемый ответ: карманы. 

 

 

 

   

В ходе обсуждения ребята узнают, что 

карман это и название реки,  и часть проезжей 

дороги, и пространство в  стволе дерева. 

Черный   

 слайд 

- А теперь по традиции наступило время… - физкультминутки. 

Аудиофа

йл. 

Магнито

фон. 

Физкультминутка  - 2  мин. 

Педагог совместно с детьми выполняет  игровую гимнастику.  

  Звучит  фонограмма Е. Железновой  «У жирафа»  (движения  выполняются  с  ускорением темпа). 

1. У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде. На лбу, ушах, на шее, на локтях,   
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На носах, на животах, на коленях и носках. 

 ( Обоими указательными пальцами дотрагиваемся до соответствующих частей тела, хлопаем по всему телу ладонями). 

2. У слонов есть складки, складки, складки, складочки везде. На лбу, ушах, на шее, на локтях,  

     На носах, на животах, на коленях и носках. (Щиплем  себя, как бы собирая складки). 

3. У котяток шёрстка, шёрстка, шёрстка, шёрсточка везде. На лбу, ушах, на шее, на локтях. 

 На носах, на животах, на коленях и носках (Поглаживаем себя, как бы разглаживая шёрстку). 

4. А у зебры есть полоски, есть полосочки везде. На лбу, ушах, на шее, на локтях. 

 На носах, на животах, на коленях и носках. (Проводим ребрами ладони по телу, рисуем полосочки). 
 4. Этап - изучение нового материала 

Алгоритм  изготовления  накладного кармана и практическая деятельность: 

 -   20 минут 

 -   перемена    

-   30 минут 

 

 Задачи для педагога: 

   Создать условия для разработки детьми  последовательности  

изготовления накладного кармана. 

   Актуализировать необходимые  знания для разработки алгоритма 

выполнения накладного кармана. 

   Педагог совместно с детьми разбирает алгоритм изготовления простого 

накладного кармана, при необходимости задает наводящие вопросы, 

корректирует обсуждение, объясняет тонкости   обработки детали, вводит 

новые понятия,  фиксирует  на доске  пошаговое выполнение кармана,  в 

заключении раздаёт каждому обучающемуся  подробную схему 

пошагового выполнения. 

Задачи для учащихся: 

Продумать  последовательность  изготовления  

накладного кармана под руководством педагога. 

Разработать  алгоритм выполнения накладного 

кармана  под руководством педагога. 

Выполнить  простой  накладной  карман с помощью  

разработанной   последовательности выполнения. 

Повторить необходимые знания для  изготовления  

швейных изделий. 

 

    Немного отдохнули, улыбнулись, приступаем к  практической работе – 

выполнения накладного кармана.   Педагог  показывает  образец  

накладного кармана.  С чего бы  вы начали? 

Предполагаемые ответы: 

- Взять карман. 

    А где вы его возьмете? - Вырежем из ткани. Вырезаем, берем ножницы. 

 

Алгоритм 

и термин 

   Верно,  но давайте используем швейную терминологию – выкроем 

карман. 

   На доске педагог   фиксирует  новый термин – «выкраивание».    
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  Алгоритм - «выкраивание» кармана. 

   А как мы его выкроем? Используя швейную терминологию,  говорим Выкраиваем 

 

   А какой формы  мы будем выкраивать карман? 

 

-  квадратный, круглый, овальный и т.д. 

 

 Термин   Верно, вначале мы  придумываем форму в зависимости от  моды, 

назначения и  ассортимента  одежды по  модели. 

Педагог фиксирует на доске «Модель одежды».   

   Как вы  понимаете  -  модель  одежды  - это что? 

Под моделью одежды понимают  - образцовый экземпляр какого-либо  

изделия. Новые модели одежды.   Образец, эталон, стандарт для массового 

изготовления какого-либо изделия или конструкции. 

  Не забываем, что,  при выкраивании детали необходимо учесть припуски 

на швы. Для кармана, который мы будем выполнять сегодня  припуски 

шва - 4 см для верхнего среза  и  по 1 см     по боковым  и нижнему срезу. 

  

  

 

Предполагаемые ответы:  это вещь, образец 

 Что делаем дальше? 

 

Берем юбку, брюки или  платье и пришиваем 

карман. 

    Верно, ребята. При изготовлении  кармана, мы берем деталь  изделия 

и  настрачиваем карман.  

   Но сегодня мы выполним   образец, используя  простой лоскут ткани. 

   Напомните, что означает   термин  «настрочить»? 

 

 

 

 

- соединение  деталей, наложенных одна на другую 

машинной строчкой. 

     А что мы делаем перед настрачиванием  детали? 

 

- Наметываем. 

 

     Что значит «наметать»,  кто из вас объяснит? 

 

 

- Соединение  деталей, наложенных одна на другую 

стежками временного назначения 

     Что такое «стежок»? 

 

- Законченный  цикл переплетения  нитей   в ткани. 

     Ряд повторяющихся стежков   называется…. 

 

- Строчка. 



10 
МБУ ДО Дворец творчества. Коровина Марина Сергеевна  

     Все верно, молодцы.  Для того чтобы   проложить строчку необходимо 

выбрать или знать… 

- Ширину шва. 

 

    А это, что за «зверь»? 

   Молодцы!!!  

-  Расстояние от среза или сгиба до строчки. 

 

     Очень важно, чтобы  одежда на человеке   выглядела  безупречно, и 

один из помощников    в этом   -   у…  

    Правильно, всегда  необходимо  помнить о  влажно-тепловой обработке 

(ВТО). 

 

- Утюг! 

    Как вы думаете, какие термины ВТО нам сегодня пригодятся? -  Проутюжить 

 

    А это как? 

 

   Верно. 

-Удаление заломов и складок на ткани с помощью  

утюга. 

 

    А как назвать операцию закрепления  припусков шва или складок на 

одну сторону с помощью утюга? 

 

   Молодцы!.. Вот мы  с вами и вспомнили необходимую швейную 

терминологию! 

- Заутюживание. 

 

 

 

 

 

 

 

 Листок с 

алгоритм

ом 

   Вернемся к изготовлению кармана.  

   Сейчас  настало время для секрета! 

   Для того, чтобы  вход в наш  карман не вытягивался со временем, его  

укрепляют! – настрачивают на обтачку  дополнительную деталь, которую 

называют – «прокладка». 

 

    Педагог  фиксирует на доске «настрачивание  прокладки на обтачку» и 

демонстрирует  на образце. 

 

   Как вы думаете, какой наш следующий шаг? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загибаем обтачку на изнаночную сторону, 

заутюживаем боковые и нижние срезы и 

настрачиваем на изделие. 

    Возможен такой вариант, но при такой обработке   вход в карман будет 

ли выглядеть аккуратно? 

 

 

Нет, будут видны  боковые срезы. 
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 Что мы можем придумать? Как исправить?    Есть идеи? Как-то их нужно обработать… 

 

 

Алгоритм 

 листок 

    Я подскажу.     Отгибаем обтачку на лицевую сторону, загибаем 

припуск шва обтачки на 1 см на обтачку, заутюживаем,  обтачиваем 

боковые швы  с обеих сторон по обтачке шириной шва 0,7-1 см с 

закрепками.  Всем  понятно? 

    Если понятно не всем, педагог  устраняет проблемы. 

    Педагог фиксирует на доске «обтачивание боковых сторон» и 

демонстрирует на образце. 

 

 

 

- Да. 

 

 

     Следующий наш шаг? 

    Верно. 

Отворачиваем обтачку на изнаночную сторону 

     У каждого портного есть свои  секретики. Расскажу  еще об одном.   

Технология пошива кармана предусматривает  вырезание  припусков шва  

в уголках.  Я обычно эту  операцию опускаю, как вы думаете, почему? 

- вероятно,  ответов не будет. 

 

 

      А я это делаю для того, чтобы карман на дольше сохранял свою форму 

и углы кармана  выглядели идеально красивыми.  

    Педагог  показывает процедуру  выворачивания уголков. 

    Понравился секрет?  

 

 

 

- Конечно, да! 

 

 

 

 

Алгоритм 

выполнен

ия 

    Я рада.  Настало время для  «настрачивания» обтачки на карман -  

настрачиваем сгиб  обтачки на карман на 0,1 см  от сгиба без закрепок 

(иначе будет не красиво). Концы ниток  с обеих сторон завязывают и 

чисто подрезают. 

    Педагог  фиксирует на доске «Настрачивание  обтачки на карман» и 

демонстрирует на образце. 

 

     Что же будем делать дальше? - Можно наметывать карман на изделие. 

     Есть еще варианты? 

    Верно.  Да,  нужно приутюжить готовую  обтачку и заутюжить боковые 

и  нижний срезы (образец). 

-  Пора идти на утюг. 

 

 Отлично, готово. И вот теперь пора….  - Наметывать. 

 

 

   Молодцы! 

   Пора наметывать, но куда его мы  настрочим? 

 

- На грудь,  на бедро и т.д. 
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Алгоритм 

Листок 

 

 

 

 

Алгоритм 

листок 

   Верно, но нужно определить точное месторасположение кармана,  оно 

зависит от модели одежды.  

    Еще один секретик: чтобы карман был настрочен  в нужном  и   

удобном  для вас месте, необходимо разметить его местонахождение. 

 Педагог  фиксирует на доске «Разметка линий  пришивания кармана». 

Педагог демонстрирует  разметку линий на образце. 

 Педагог  напоминает, что   после  заутюживания припусков швов 

необходимо провести контроль качества. Для этого необходимо 

совместить   верхний и нижний сгибы  и боковые (они должны точно 

совпадать), при необходимости скорректировать линии. 

Педагог  фиксирует на доске «Наметывание   кармана  на   лоскут 

(деталь)». 

 

  

 

Алгоритм 

листок 

 

 

 

Какая операция следует дальше,  думаю, вам хорошо известна! Это?....- 

Правильно! 

Педагог  фиксирует на доске «Настрачивание  кармана на лоскут 

(деталь)». 

  При настрачивании кармана можно использовать различные способы 

закрепки машинной строчки. Раскрываю еще один  мой секрет. Чтобы 

закрепка на кармане была  эстетичной и  практичной, я начинаю строчку 

от правого верхнего угла по входу в карман, делаю два - три стежка, 

разворачиваю направление строчки на 180
0
, делаю 2-3 стежка, 

развернулись на 90
0
 и далее  настрачиваем боковые и нижнюю стороны на 

0, 1 см от сгиба. В верхнем  левом углу делаем такую же закрепку. 

- Настрачивание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Алгоритм 

листок  

 

Как вы думаете, наш карман готов? 

Конечно, чтобы наш карман выглядел на «все сто»,  ему необходима ВТО.  

Педагог  фиксирует на доске «ВТО кармана». 

Ну что ж,  с секретами мы  с вами  познакомились,   можно  приступать к 

практике. 

Но, пора немного отдохнуть. Ура! Переменка! 

Конечно.  Нет. А ВТО? 

 Продолжение   4 –го этапа занятия - практическая деятельность. 

 Задачи: 

-  актуализировать знания учащихся по технике безопасности; 

-  контролировать  выполнение образца, оказать индивидуальную помощь 

Задачи: 

- освоить выполнение  образца  простого  

накладного кармана с цельнокройной обтачкой  с 
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при выполнении накладного кармана;  организовать взаимопомощь 

учащихся. 

 

 

 

 

 

использованием  раздаточного материала «  

Последовательность выполнения накладного 

кармана». 

- оказывать  взаимопомощь при необходимости. 

-   учиться  выполнять индивидуальную работу в 

условиях группы (использование   общего швейного 

оборудования). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 19 

 

 

 

- Всё готово к началу работы?  

Проверим все ли необходимые инструменты и материалы готовы. 

Прежде чем мы с вами перейдём к непосредственной работе давайте 

вспомним, какую технику безопасности нужно соблюдать? 

 

 

 

 

   Педагог выдает ребятам раздаточный материал (алгоритм технологии 

пошива накладного кармана с цельнокройной обтачкой – для учащихся  

подробный алгоритм, на слайде представлена последовательность этапов).  

 

   Педагог организует практическую деятельность, контролирует 

выполнение каждого этапа изготовления образца, предупреждая 

возможные ошибки, оказывает индивидуальную помощь при 

необходимости, организует взаимопомощь учеников, контролирует 

выполнение учащимися техники безопасности. 

Дети проверяют наличие оборудования. 

Дети отвечают: ножницы и иголки должны лежать в 

определённом месте, ножницы передаём кольцами 

вперёд, хранить иголки в игольнице, нитку отрезаем 

ножницами, нельзя отвлекать друг друга при работе 

на швейной машине и утюге, утюг из розетки 

вынимаем аккуратно за вилку. 

 

 

 

 

Практическая деятельность изготовление образца 

кармана с использованием раздаточного материала. 

5 этап занятия  (подведение итогов занятия, рефлексия – 9 мин.) 

Слайд 20 Цель этапа педагога 

- совместно с  учащимися проанализировать результаты работы для 

выявления уровня осознания содержания пройденного, подвести итоги 

занятия, сориентировать на будущую деятельность. 

- организовать рефлексию с целью развития рефлексивных умений 

учащихся, что  способствует формированию адекватной самооценки. 

Цель этапа учащихся 

- в ходе проведения рефлексии определить уровень 

собственных достижений и затруднений по 

изучаемой теме, выстроить свою индивидуальную 

траекторию развития по изучаемой теме. 

 Педагог организует мини-выставку и обсуждение выполненных работ, 

предлагает выбрать самые аккуратные работы. 

Учащиеся делятся своими впечатлениями, 

рассказывают о выполненной работе, выбирают 
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Какой из этапов выполнения кармана был самым сложным? Почему? 

 

 

самые аккуратные работы.  

Предполагаемые ответы детей: 

- настрачивание обтачки на карман, потому что 

требует максимальной  аккуратности и точности 

выполнения; 

- обтачивание углов кармана требует большой 

точности, ширина шва должна быть одинаковой и 

ровными закрепки; 

- намётывание и настрачивание кармана на изделие, 

потому что требует максимальной  аккуратности и 

точности выполнения. 

 

 С каким этапом вы справились легко?  

 

- ВТО! 

 

 На что бы вы обратили внимание при выполнении следующего кармана? 

Педагог обсуждает совместно с ребятами наиболее удачное выполнение 

этапов в каждой работе и обращает внимание детей на тонкости 

соблюдения технологии выполнения кармана. 

Учащиеся принимают активное участие в 

обсуждении, высказывают своё мнение. 

 Педагог проводит рефлексию оценки «приращения» знаний, предлагая 

ребятам  продолжить фразу:  

Я не знал…       Теперь я знаю… 

 
 
 

Предполагаемые ответы  учащихся: 

Я не знала, что такое омоньеры, теперь я знаю – это   

«прородитель» (предшественник и т.д.)  кармана. 

Я не знал, как пришить карман. Теперь я знаю 

последовательность и  уже  попробовал  сшить. 

Я не знала о  секретах изготовления кармана. А 

теперь я знаю много секретов, чтобы мой карман 

был красивым и аккуратным. 

 Я не знала, что есть столько пословиц о карманах. 

Теперь я расскажу  о них дома… и др. 

 

 Педагог задает вопрос: как вы думаете, а где мы могли бы применить  

полученные знания на сегодняшнем занятии? 
 

 

Предполагаемые ответы:  

- младшей сестренке пришить кармашек на 

покрывале для ее игрушек, а то везде валяются. 

-  украсить кофточку кармашком; 

- пришить   карман для ключей на куртке   с 
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изнаночной стороны,   чтобы не искать; 

-  на фартук; 

-  в школе  будем шить фартук, а я уже знаю, как 

пришить карман  и т.д. 

 Молодцы, ребята, а  я   вам  предлагаю сшить органайзер с кармашками 

для разных мелочей. Маме – на кухню или в дорогу, папе -  в гараж, себе – 

для личного пользования. 

 

 В конце занятия педагог проводит рефлексию с помощью приёма 

«Самооценка». 

На доске педагог крепит органайзер с тремя карманами: красного, желтого 

и синего цветов. 

Предлагает учащимся   ответить на вопросы и поместить карандаш в один 

из карманов. 

- На занятии  я работала активно, своей работой довольна -  красный 

кармашек 

- на занятии я работала  не очень активно и не вполне довольна своей 

работой -  зеленый кармашек. 

- на занятии я  была пассивна, своей работой не довольна – синий 

кармашек.  

- Занятие было интересным, я не устала – красный карман 

-  на занятии было не всегда интересно, немного устала – зеленый карман. 

- На занятии было неинтересно, устала – синий карман. 

- Материал был понятен и полезен – красный карман.  

- Не все было понятно сразу,  возможно, использую. – зеленый карман. 

- Материал  трудно давался, не знаю,  смогу ли использовать – синий 

карман. 

Учащиеся отвечают на вопросы педагога,   кладут 

карандаши  в карман соответствующего цвета. 

 

 

Аудиофа

йл  

«Зачем 

мальчиш

кам, 

карманы?

» 

Педагог обращает внимание детей на то, что кармашки сегодня нам 

пригодились даже для оценки сегодняшнего занятия,  

 Педагог благодарит всех ребят за работу.   Предлагает ребятам дома (по 

желанию)  выполнить эскиз  будущего накладного кармана с отделкой, 

который мы будем выполнять на следующем занятии и, конечно, на 

занятии нас ждут новые «секретики»!  

Педагог предлагает ребятам,  закончив занятие, привести рабочие места в 

порядок, желает  всем удачи! 

 

 

 

 

 

 

Ребята приводят рабочие места в порядок. 

Прощаются. 
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АЛГОРИТМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОСТОГО НАКЛАДНОГО 

КАРМАНА С ЦЕЛЬНОКРОЙНОЙ ОБТАЧКОЙ 

1. Выкраивание деталей простого накладного кармана с цельнокройной 

обтачкой 

 

 
 

2. Настрачивание (х/б ткани) или приклеивание с помощью утюга (клеевая 

ткань) прокладки на обтачку. 

3. Обтачивание боковых сторон (обтачку перегибают на лицевую сторону, 

затем отгибают на изнаночную сторону на 0.7 ÷ 1.0 см. и обтачивают углы 

по обтачке шириной шва на 0.7 ÷ 1.0 см. с закрепками в начале и в конце 

строчки) 

4. Вывёртывание, выправление уголков. 

5. Подогнутый срез обтачки замётывают и застрачивают на 0.1 ÷ 0.2 см. от 

края. 

6. Верхний край кармана проутюживают, одновременно заутюживают края 

кармана по нижней и боковым сторонам. 

7. Разметка кармана на детали. 

8. Намётывание и настрачивание кармана, закрепляя верхний край на 0.7см. 

9. Окончательная влажно-тепловая обработка готового кармана. 

 


