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I. Вводная часть 

 
 

1. Класс: 6 класс 
2. Тема урока: «Одежда и требования к ней. Снятие мерок для чертежа 

юбки» 
3. Тип урока: комбинированный (урок изучения и закрепления новых 

знаний;  
практическая работа. 
4. Указание программы, по которой работает учитель: тематический 

план разработан в соответствии с Примерной программой основного общего 
образования по направлению «Технология. Обслуживающий труд», 
составленной на основе федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования и в соответствии с авторской 
общеобразовательной программой под редакцией В.Д. Симоненко (М. 2006). 

5. Используемый УМК:  
1) Бланк АФ, Фомина З.Н. Русская народная одежда и современное 

платье. – М., 1986. 
2) Буровик К.А. Родословная вещей М. «Знание», 1985. 
3) Ерзенкова Н.В. Женская одежда в деталях. – Минск: Полымя, 1994. 
4) Интернет ресурсы: Сайт о стиле и моде //www.sarafan.ru//, 

Ярославский институт развития образования. Раздел «Технология» 
//www.ipk.yar.ru//. 

5) Комиссаров О.Ю. Одежда и компьютер /О.Ю. Комиссаров, М.А. 
Скирута. – М.:Легпромбытиздат, 1991/. 

6) Лында А.С. Методика трудового обучения. М.: Просвещение 1977. 
7) Макридина О.И. Поурочные планы по учебнику «Технология. 6 

класс» В.Д. Симоненко. Часть I Волгоград «Учитель – АСТ» 2003. 
8) Симоненко В.Д. Технология: учебник для учащихся 6 класса 

общеобразовательных учреждений (вариант для девочек) /В.Д. Симоненко [и 
др.]; под ред. В.Д. Симонеко. – М.: Вентана – Граф, 2011. 

9) Труханова А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии женской 
одежды. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1998. 



10) Чернякова В.Н. Технология обработки ткани. Учебник для 6 класса 
общеобразовательных учреждений, М., «Просвещение» 1998. 

 
6. Компетенции, развиваемые на данном уроке  

 Личностные:  
• уметь решать учебные проблемы; 
• - уметь организовать свою работу. 

 Социальные: 
• - уметь видеть связи между настоящем и прошлым. 

 Специальные: 
• - уметь работать с измерительными инструментами. 

7. Место данного урока в системе уроков по определенному разделу: 
 данный урок – первый в модуле «Конструирование и моделирование 
юбки» 

8. Межпредметные связи: история, математика 
9. Краткая психолого-педагогическая характеристика класса, для 

которого разработан урок. 
 Урок разработан для учащихся 6 класса. В классе 27 учеников. Из них 
15 девочек, и 12 мальчиков. Мальчики занимаются техническим трудом, 
девочки - обслуживающим. Группа девочек отличается активностью и 
работоспособностью. Исполнительные, дисциплинированные, все задания 
выполняют аккуратно, регулярно участвуют в проводимых конкурсах и 
внеклассных мероприятиях, занимаются в кружках декоративно -
прикладного творчества. С данной группой школьниц проводились открытые 
уроки по технологии для учителей района. Работе учащихся дана высокая 
оценка. 
 
 

II. План конспект урока 
 
Цели урока: 
Обучающая: сформировать знания о видах одежды, о требованиях 

предъявляемых к ней; 
обеспечить усвоение учащимися правил снятия мерок для построения 

чертежа юбки;  
научить детей владеть сантиметровой лентой. 
Развивающая: развивать внимание, эстетический вкус, умение 

применять полученные знания на практике. 
Воспитательная: воспитание культуры одежды, 

дисциплинированности, формирование нравственных качеств личности.  
 
Оборудование урока: 

 Экран, компьютер, кабинет-камера, презентация, манекен, 
сантиметровая лента, узкий пояс или шнурок, карандаш, линейка, учебник. 
 



Ход урока: 
 I. Организационная часть: 

• приветствие; 
• проверка готовности учащихся к уроку; 
• проверка присутствия на уроке; 

 II. Сообщение темы и цели урока: 
 Представить себе современную жизнь без одежды просто невозможно. 
Какие же существуют виды одежды? Как развивалась история юбки? Какие 
измерения на фигуре следует сделать, чтобы построить чертеж юбки? Об 
этом вы узнаете сегодня на уроке. 
 
 III. Беседа с учащимися:  
 - Когда человек стал носить одежду? 
 Примерные ответы:  
- В первобытном обществе, когда климат стал холодным. 
- Первобытный человек сначала защищал себя во время охоты от зверей, 
оборачиваясь вокруг пояса шкурой, напоминающей набедренную повязку.  
 - Какую же роль выполняла одежда первобытных людей? 
 Ответ: 

- Защищала первобытного человека от неблагоприятных погодных 
условий и от ранений во время охоты. 
 - Сопоставима ли одежда первобытного человека с тем, что мы 
надеваем сегодня? 

Ответ: 
- Современная одежда разнообразна, красива, удобна, она 

изготавливается из различных материалов; для теплого времени года одежда 
более легкая, для холодного – теплая. 
 Уточнение ответов учителем: 

Действительно, одежда появилась в первобытном обществе, вы 
правильно отметили причины ее появления. И сейчас мы подробнее 
познакомимся с современной одеждой. 
 
 

III. Изучение нового материала 
 

1. Формулировка понятия «одежда»: 
- это совокупность предметов, которые облекают тело человека.  
2. Назначение одежды: 
- одежда защищает человека от неблагоприятных климатических 

условий или погодных явлений, скрывает наготу, украшает. 
3. Требования, предъявляемые к современной одежде: 

• удобство в носке, красота, человек должен чувствовать себя 
естественно, уверенно и комфортно; 



• она должна быть прочной и соответствовать размерам и фигуре 
человека; 

• основные требования: эстетические, гигиенические и 
эксплуатационные:  
а) эстетические требования:  
- одежда должна быть удобной, красивой, соответствовать моде, чтобы 

цвет, фасон и в целом стиль одежды создавали гармоничный облик; 
б) гигиенические требования: 
- это требования, предъявляемые к одежде для обеспечения 

нормальной жизнедеятельности организма человека. Гигиеничность 
выражается в гигроскопичности, воздухопроницаемости, достаточных 
теплозащитных свойствах. Одежда должна обеспечивать человеку свободу 
движений, немяться, легко надеваться и сниматься; 

в) эксплуатационные требования к одежде: 
- это требование связанные с поведением одежды в процессе ее 

эксплуатации. 
4. Ассортимент женской одежды: 

• это белье, легкое платье и верхняя одежда. 
5. Классификация одежды по способу эксплуатации: 

• все виды одежды разделяют на плечевую и поясную. Юбка – самый 
распространенный предмет поясной одежды.  

6. Сообщение учащихся об истории юбки: 
Сообщение 1: В средние века юбкой назвали нижнюю часть 

отрезанного по талии платья. В XVI веке испанки стали носить юбки на 
каркасе из обручей «вердугадо». Во Франции дамы также носили подобные 
юбки «вертюгарданы». В конструкции юбки кроме стальных обручей 
использовалась набедренная подушка, которая создавала эффект 
необъятности бедер. В XVII веке законодателями моды стали французы, они 
отказались от тяжелых испанских нарядов. Эффект широких бедер 
создавался тем, что надевалось сразу несколько юбок (до дюжины), которые 
украшались вышивками, кружевами, воланами. Причудливая мода делала 
юбки то шире, то уже, со шлейфом и без него, на каркасе из китового уса или 
проволоки, со складными каркасами, чтобы дама могла проходить в узкие 
двери или садиться в карету. К середине XIX века металлический каркас был 
заменен на кринолин: льняной чехол, переплетенный конским волосом, 
который был вскоре заменен на проволочный. К концу XIX века женская 
одежда упрощена, кринолины уходят в прошлое. В повседневном костюме 
женщины основное место занимает ансамбль – блузка и юбка. До начала XX 
века все виды юбок закрывали ноги женщины.  

Сообщение 2: В русской деревне юбки появились в середине XIX века. 
Юбки шили из прямого полотнища, густо собирая его на узком пояске. 
Эталоном красоты была телесная полнота, поэтому девушки надевали по 
нескольку юбок, «чтобы казаться толще». По числу юбок мерился достаток. 
Предшественницей юбки на Руси была понева – по сути, тоже юбка, только 
полы ее не были сшиты. Ее называли растополкой. Держалась она на 



гашнике (шнуре, тесьме, веревке, ремне). Изготавливались поневы из 
клетчатой домотканой шерсти, они были «добрые», «хожалые», «посвятные» 
и «последние». Еще были поневы синятки (однотонные синие) и краснятки 
(красные) с узором. В XVIII веке появились глухие поневы, у которых 
спереди было вшито однотонное полотнище – пошва. Понева была женской 
одеждой. Девичий наряд состоял из рубахи с шерстяным поясом, а поверх – 
фартук или армяк. В день совершеннолетия на именины девушке или в 
праздник на нее в присутствии всех родных надевали поневу. После этого 
девушку можно было сватать и собирать приданое.  
 Комментарий учителя о сделанных сообщениях: 

Поистине, родословная юбки многообразна. А какое же значение имеет 
юбка в современном женском гардеробе? 

 
Примерные ответы: 
- это неотъемлемая часть женского костюма; 
- это обязательная часть делового костюма; 
- это удобная одежда. 
Обобщение ответов учителем: 

 Таким образом, юбка самый распространенный предмет женской 
поясной одежды. Она должна хорошо сидеть на фигуре, соответствовать 
размеру и росту человека. А потому, чтобы сшить такую юбку, необходимо 
построить хорошую выкройку. Для этого что следует сделать?  

Ответ:  
 Измерить фигуру и построить чертеж выкройки.  

Учитель:  давайте вспомним какие правила следует соблюдать при 
снятии мерок?  

Ответы: 
- мерки снимают по правой стороны фигуры; 
- измерения делают в легкой одежде или в белье; 
- талию предварительно опоясывают шнурком или узким пояском;  
- измеряемый должен стоять прямо, не напрягаясь и не сутулясь; 
- сантиметровую ленту не затягивать и не ослаблять; 
- мерки длины записывать полностью, а мерки обхватов в половинном 

размере. 
Вопрос к учащимся: 
Как вы считаете, какие измерения на фигуре следует сделать для 

построения чертежа юбки? 
Ответы: 
- полуобхват талии; 
- полуобхват бедер; 
- длина юбки. 
Учитель: вы правы, эти мерки нужны. Однако есть измерение, о 

котором вы не догадываетесь. Это длина спины до талии. Она нам 
необходима для определения положения линии бедер, так как половина этой 
мерки соответствует расстоянию от талии до бедер.  



7. Демонстрация приемов снятия мерок для построения чертежа 
юбки на манекене. 
 
 

IV. Практическая работа «Снятие мерок для построения чертежа 
юбки» 

 
Порядок выполнения работы: 

• на линии талии завязать узкий поясок или резинку; 
• снимать мерки по парам поочередно друг с друга в соответствии с 

правилами; 
• результаты измерений записать в таблицу: 

 
Измерения (см) Название 

мерки 
Усло

вное 
обозн

ачен

ие 

Правила 
измерения 

Назначение 
на 

типовую 
фигуру 

на себя 

Полуобхват 
талии 

Ст Горизонтально 
вокруг туловища 
по линии талии 

Определение 
длины пояса и 
расчет ширины 
вытачек 

31,6  

Полуобхват 
бедер 

Сб Горизонтально 
вокруг туловища 
сзади по 
наиболее 
выступающим 
точкам ягодиц. 
Спереди по 
линейке, 
приложенной к 
животу 

Определение 
ширины юбки и 
расчет ширины 
вытачек 

44,7  

Длина 
спины до 
талии  

Дтс От 7 шейного 
позвонка до 
линии талии 
через линейку, 
положенную на 
выступающие 
точки лопаток 

Определение 
положения 
линии бедер 

35,6  

Длина юбки 
(изделия) 

Ди От линии талии 
вниз по правой 
стороне фигуры 
до желаемой 
длины 

Определение 
длины юбки 

52  



 
Вводный инструктаж: 
Мерки для построения юбки следует снимать в тонкой одежде. 

Сантиметровую ленту не ослаблять. 
Текущий инструктаж: 

Наблюдение за работой школьниц, оказание текущей помощи.  
Заключительный инструктаж: 

Подведение итогов работы, разбор характерных ошибок и затруднений. 
 
 
V. Оценивание выполненной работы 
 
 
VI. Подведение итогов урока 
 

 
Заключительное слово учителя:  
Сегодня на уроке мы говорили об одежде, ее классификации; 

познакомились с эстетическими, гигиеническими и эксплуатационными 
требованиями, которые предъявляются к современной одежде. Была дана 
классификация ее на плечевую и поясную. Вы познакомились с родословной 
юбки, выполнили практическую работу по измерению фигуры для 
построения чертежа юбки. Далее мы , используя полученные измерения, 
сделаем расчет и постоим выкройку юбки на себя. Поэтому к следующему 
уроку будет нужна бумага для выкроек, линейка, карандаш.  

А сейчас можете приступать к уборке рабочих мест. 
 
 

VII. Уборка рабочих мест 
 

 


