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Тема урока: 8 кл.  Практическое повторение. Пошив изделия. (Пошив  хозяйственной 

сумки). 3 часа. 

Цели:   

Образовательные: 

Совершенствовать приемы работы при пошиве сумки. 

Закреплять навыки  отчѐта о проделанной работе. 

Способствовать самостоятельному выполнению практической работы с опорой на 

полученные знания. 

Выполнять творческие проекты. 

Коррекционно – развивающие: 

Способствовать развитию познавательной активности детей. 

Способствовать развитию речи учащихся путем введения в их активный словарь слов, 

терминов, понятий, связанных с темой урока.  

Развивать логическое мышление. 

Воспитательные:  

Экологическое воспитание. 

 Способствовать развитию самостоятельности, аккуратности при выполнении 

практической работы.  

Способствовать соблюдения санитарно – гигиенических норм, правил ТБ.  

Словарные слова: заметать, застрочить, шов подгибку с закрытым срезом  

 

Материалы для работы:  образец хозяйственной сумки, предметно-технологическая 

карта,  крой сумки, образцы швов; 

Оборудование:  документ – камера, швейные иглы, швейная машина,  утюг, ножницы. 

 

Физминутка  проводится в начале и в середине  урока. 

 

Тип урока: комбинированный 

                                                                  

                                                              

 

 



                                                         Ход урока: 

    Этапы  урока            Деятельность педагога Деятельность                              

учащихся 

1.Организационный 

момент. 

 

1. Всем добрый день! Встали 

ребята, поприветствуйте 

гостей! А теперь улыбнитесь 

друг другу, чтобы у вас было 

хорошее настроение и тихо 

садитесь. Итак, начинаем 

наш урок.  

2. Проверка готовности к уроку 

(спецодежда, тетрадь, 

альбом, учебник, дневник, 

ручка, карандаш, укладка). 

3. Рапорт дежурного 

4. Какое сегодня число, месяц, 

год? 

5. Какой  урок по счѐту?  

6. Какой предмет? 

7. Что изучают на уроках 

швейного дела? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дежурный называет 

отсутствующих в классе. 

 

Учащиеся отвечают. 

2. Актуализация 

знаний. 

Повторение 

изученного 

материала. 

 

Загадка.  

Я вопрос сейчас задам. 

 Есть у кенгуру и дам, 

 В магазин еѐ берут,  

 И продукты внутрь кладут. 

 Поскорей мне дай ответ. 

 Что же это за предмет? (Сумка) 

 

Чем занимались на прошлом уроке? 

Это экологическая акция. Защита 

природы. 

Каким образом мы можем 

защищать природу? 

Как мы работали над проектом? 

 

Выбирали фасон, снимали мерки, 

строили чертеж, изготовили 

выкройку, раскроили детали сумки. 

Составили план пошива: 

 

План проверяем через документ-

камеру на экране. 

 

1.Обработать ручки. 

2.Обработать боковые срезы 

основной детали. 

3.Обработать верхний срез 

основной детали. 

4.Отутюжить готовое изделие. 

 

Выполняем заказ школы, 

участвуем в акции: «Нет 

пластиковым пакетам!». 

 

Сошьѐм сумки, раздадим 

людям, чтобы меньше 

покупали пакеты, меньше 

выбрасывали пластиковые 

пакеты. 

 

Учащиеся  составляют план 

пошива. 

 



Какие швы использовали при 

пошиве сумки? 

 

Упражнения для глаз (плакат). 

 

3. Сообщение темы 

и цели урока. 

 

Решаем  ребус «Сумка» 

 

 И так, тема нашего урока: 

«Практическое повторение. Пошив 

хозяйственной сумки».  

Запишите число и тему в тетради. 

Решают ребус. 

Записывают число, тему 

урока. 

4. Предъявление 

нового материала. 

 

На каком пункте плана 

остановились? 

Ориентировка в задании. 

При работе будем пользоваться 

планом:  

1.Подогнуть верхний срез основной 

детали на изнаночную сторону на 

10 мм. 

2.Приложить деталь ручки к 

намеченным линиям.  

3. Заметать подогнутый край 

одновременно с деталью ручки. 

4. Подогнутый край заметать на 

линии. 

5. Застрочить на расстоянии 2 мм от 

края внутреннего подгиба. 

6. Отвернуть ручки на изнаночной 

стороне вверх, приметать по 

подогнутому краю.  

7. Проложить по лицевой стороне 

основной детали машинную 

строчку на расстоянии 2 мм от 

верхнего края. 

8. Выполнить окончательную 

отделку изделия. 

  

 

Словарные слова: заметать, 

застрочить, шов подгибку с 

закрытым срезом 

 

Учитель  объясняет словарные 

слова при изучении текста. 

 

Задание: составить предложения со 

словарными словами.  

 

Изучают план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся  выполняют  

задание. 

5. Динамическая 

пауза (в середине  

урока). 

Упражнения для снятия усталости. 

 

 

 

Выполняют упражнения 



6. Практическая 

работа. 

 

 

 

 

 

Какие цели мы ставим? 
Итак, чему должны научиться 

сегодня на уроке? 

Как должны работать? 

Как объясните пословицу: 

«Дерево ценят по плодам, а 

человека по делам»? 

Повторение  ТБ 

Практическая работа.  

Работают самостоятельно. 

 

Обработке верхнего среза 

сумки. 

Закончить проект. 

 

Объясняют смысл 

пословицы. 

Выполняют практическую 

работу. 

7. Отчет о 

выполненной 

работе.   

 

Оречевление действий. 

На доске опорные слова: 

                Вначале 

                 потом 

                 наконец 

Рассказывают о 

выполненной работе. 

 

 

 

8. Закрепление 

изученного 

материала. 

 

Тесты. Отвечают на вопросы теста.  

 

 

 

 

9. Дом. задание. Отгадайте шуточную загадку:  

Чего НЕТ в женской сумочке? 

 

10. Итог урока. Оценка качества выполненных 

работ. 

Оценка ответов, выполненных 

работ, самостоятельности. 

Комментирование оценок. 

 

Чему учились сегодня на уроке?  

 

Слушают  учителя. 

 

 

 

 

 

 

Отвечают.  

 

 

Тесты. 

 

1. Временное закрепление подогнутого края детали прямыми стежками, это – 

  

 - наметывание 

  - приметывание 

  - заметывание 

  - обметывание 

  - сметывание 

  - пришивание 

  - вымѐтывание 

 

2.  Закрепление подогнутого края детали или изделия машинной строчкой, это – 

- настрачивание 

- стачивание 

- застрачивание 

- обтачивание 



План пошива сумки. 
 

Обработать ручки. 

 

Обработать боковые срезы основной 

детали. 

 

Обработать верхний срез основной 

детали. 

 

Отутюжить готовое изделие. 

 
 

 

 

 

 

План обработки верхнего среза сумки. 

 

1.Подогнуть верхний срез основной детали на изнаночную сторону на 10 мм. 

 

2.Приложить деталь ручки к намеченным линиям.  

3. Заметать подогнутый край одновременно с деталью ручки. 

4. Подогнутый край заметать на линии. 

5. Застрочить на расстоянии 2 мм от края внутреннего подгиба. 

6. Отвернуть ручки на изнаночной стороне вверх, приметать по подогнутому краю.  

7. Проложить по лицевой стороне основной детали машинную строчку на расстоянии 2 

мм от верхнего края. 

8. Выполнить окончательную отделку изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С  
 

 

Ребус «Сумка» 


