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Класс 2 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5976/main/220521/ ссылка на урок 

 

Ход урока 

I Организационный этап 

- Доброе утро, ребята!  Тема сегодняшнего урока «Какие бывают нитки и ткани?» 

В конце урока, вы сможете ответить на такие вопросы: 

1. Что такое трикотажи нетканые материалы? Какое у них строение? 

2. Где они используются? 

3. Какие бывают нитки? Как они используются? 

4. Как изготавливается пряжа? 

Ключевые слова: Ткани, нитки, трикотаж, пряжа 

II Обобщение и систематизация знаний. 

В переводе с французского языка слово трикотаж переводится как «вязаные изделия». 

Действительно, трикотажное полотно не переплетается как многие другие ткани, а 

вяжется. Гибкие петли огибают друг друга, соединяются, образуя эластичный материал. 

Вот поэтому устойчивое выражение «трикотажная ткань» можно считать не совсем 

корректным – трикотаж вовсе не ткут.  

Материалы для одежды ткут на ткацких или вяжут на вязальных станках. 

Трикотажные изделия рукодельницы вяжут на вязальных машинах, спицами или 

крючком. 

Трикотаж изготавливают из следующих исходных материалов: 

 пряжа состоит из волокон небольших размеров, которые производятся методом 

скручивания; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5976/main/220521/


 нити состоят из одного волокна; 

 комбинирование нитей и пряжи. 

В качестве сырья используется шелк, лен, хлопок, шерсть и различные синтетические 

материалы в виде добавки. Они могут различаться по типу скручивания и длине. Чаще 

всего применяются комбинированные варианты, в которых сочетаются натуральные и 

синтетические материалы. 

Ткачество ручное – процесс получения ткани на ткацком станке или с применением 

более простых приспособлений (бердо, сволочок, дощечки) путем переплетения двух 

систем нитей, расположенных взаимно перпендикулярно. Это одно из древнейших 

человеческих ремёсел возникло в позднем неолите в результате эволюции плетения. 

Повсеместно для ткачества использовались разного рода ручные приспособления 

(дощечки, бёрдышки). Ткачество очень тяжелый процесс, требующий затраты большого 

количества сил и времени. Традиционное сырьё: шерсть, лён, хлопок и шёлк. До 19-20 

веков являлось одним из самых распространенных домашних занятий. 

Ещё бывает нетканое полотно. 

Неткаными полотнами называют особые материалы, которые получают без применения 

технологии плоского переплетения ниток. Для производства такой ткани сырьевую 

массу раскатывают до ровного слоя, после чего прошивают. 

Это флизелин, синтепон, ватные диски. 

Флизелин – нетканый прокладочный материал, используемый при пошиве одежды для 

усиления деталей кроя.  

Синтепон или синтетический ватин – это современный наполнитель, относящийся к 

нетканым материалам.  

Он образуется из нескольких слоёв синтетических волокон. Кроме них, ткань иногда 

имеет добавки (шерсть, хлопок). Он используется в качестве наполнителя для одеял, 

покрывал, подушек, женской и мужской одежды, спецодежды, детских комбинезонов. 

Этот материал используют даже в наборах для выписки новорожденных. Им набивают 

игрушки, а также диваны, кресла, стулья. 

Ватные диски - изделия из прессованной ваты, предназначенные для ухода за кожей. 

Чаще всего встречаются круглой формы, но выпускаются и форме прямоугольников. 

Наиболее распространенный цвет – белый, другие цвета встречаются реже. 

Производятся из 100% хлопка и не содержат примесей синтетических волокон. Иногда 

встречаются ватные диски с примесью вискозы, которую применяют из-за высокой 

впитываемости. 

Продукция для шитья, вышивания и вязания может создаваться из натуральных или 

синтетических материалов. Без нитей невозможно было бы пошить одежду, создать 

ткани. Они применяются как в промышленном производстве, так и в рукоделии. 



Самой распространенной разновидностью являются швейные нити. Их изготавливают в 

подавляющем большинстве случаев из хлопчатобумажной пряжи. Реже для этих целей 

применяют волокна льна. Очень ценятся во всем мире нити из натурального шелка. Их 

стоимость очень высокая. Гораздо дешевле стоит продукция, изготовленная из 

синтетики. Это может быть капрон, лавсан. 

Мулине – одни из самых популярных материалов для вышивания. Считается, что в 

этой категории это наиболее качественные изделия. Они отличаются слабой круткой. 

Нити мягкие. Они изготавливаются из гребенной тонкой пряжи. Мулине изготавливают 

из хлопка, который проходит дополнительную обработку. Эта операция называется 

мерсеризацией. 

Мулине выпускается в мотках по 10 и 20 м. Особенностью материала является факт, что 

его легко можно разделить на 6 нитей. Благодаря такой особенности можно создавать 

разные рисунки. Если требуется сделать его тоньше, отделяют 2-3 нити от общего 

клубка. Для вышивки гладью можно применять целую нить из 6 отдельных изделий. 

Пряжа – нить, скрученная из волокон (шерсть, хлопок, лён, вискоза или различные 

синтетические волокна). Она подразделяется на натуральную, искусственную, 

синтетическую и смесовую. 

Пряжу используют, как правило, для создания рукотворных вещей (преимущественно 

одежды) ручным способом (с помощью специальных приспособлений – спиц, крючка) и 

на специальных аппаратах (вязальные машины). 

Шелком называют мягкую и прочную ткань с приятным глянцевым блеском. 

Технология изготовления нити уникальна – ее получают, разматывая миниатюрные 

коконы тутового шелкопряда. Секрет изготовления шелка долгое время был известен 

только в Китае.  

Чтобы получить пряжу из шерсти, нужно пройти несколько этапов. 

1. Сначала шерсть нужно состричь с животного. 

2. Вымыть шерсть. 

3. Просушить шерсть. 

Расчесывание необходимо для того, чтобы шерсть стала однородной, без клочков, тогда 

и прясть будет легче, и пряжа станет более качественной, причем, чешут сразу же после 

просушки, так как шерсть хорошо впитывает влагу. 

Прядение – это формирование нитки из шерсти. Делают это при помощи веретена 

самопрялки с ножным приводом или электропрялки. 

Если тебя заинтересовала тема тканей и нитей, можешь пройти тренировочные 

задания: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5976/train/220525/ 

III Контроль и коррекция знаний 

Выполни тестирование по ссылке: 

Выполни контрольное задание: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5976/control/1/22053 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5976/train/220525/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5976/control/1/22053


Домашнее практическое задание: Учебник с.116 https://znayka.pw/uchebniki/2-klass/tehnologiya-2-

klass-luttseva-e-a-zueva-t-p-shkola-rossii/ 

На листе белого картона с помощью циркуля начертите два одинаковых круга нужного 

диаметра. По центру каждого нарисуйте ещё по одному маленькому кругу. Вырежьте 

обе детали. Если циркуля дома не нашлось, то можно использовать подручные 

предметы (чашки, блюдца, крышки и прочее).  

Затем из отрезка нити сделайте петлю и положите её поверх одной из деталей, накройте 

сверху вторым картонным кружочком, совместив их края  

Проденьте длинную нить в иглу и начинайте обматывать ею оба кружка вместе, 

придерживая шаблоны рукой так, чтобы зажатая внутри них петля не выскользнула. 

Чем больше слоёв ниток намотаете – тем пышнее и плотнее будет помпон. 

Когда шаблоны будут полностью обмотаны, с помощью маникюрных ножничек нужно 

разрезать нитки по внешнему краю, после чего, слегка раздвинув в стороны круги, 

следует плотно завязать нить посередине, чтобы помпон не распался. Только после 

этого шаблоны можно снять.  

Сегодня на уроке вы познакомились с видами тканей, трикотажем, неткаными 

материалами, познакомились с видами ниток, научились делать помпон. 

Фото/или скриншот своего помпона высылайте на почту: aleksa_perova@mail.ru 
 

 

 

 

 

 

https://znayka.pw/uchebniki/2-klass/tehnologiya-2-klass-luttseva-e-a-zueva-t-p-shkola-rossii/
https://znayka.pw/uchebniki/2-klass/tehnologiya-2-klass-luttseva-e-a-zueva-t-p-shkola-rossii/
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Конспект урока  
 

Предмет Технология 

Класс 2 

Учитель Потапова А. В. 

Дата урока 20.04.2020 

Тема урока Какие бывают нитки. Как используются? 

Основной вид учебной деятельности Общеметодологическая направленность 

 

Ход урока 

I Организационный этап 

- Доброе утро, ребята!  Тема сегодняшнего урока «Строчка косого стежка. Есть ли у 

неё «дочки»?» 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/main/220575/ ссылка на урок 

Посмотрите этот урок и вам не придётся читать этот материал. 

 Вопросы: 

1. Строчка косого стежка. Есть ли у неё варианты – «дочки»? 

2. Что такое канва? 

Ключевые слова: Вышивка, строчка, стежок, канва. 

 

Вышивание – это рукодельное искусство, в котором на ткани или другом материале 

выполняется узор из ниток или бисера. Это искусство знакомо человечеству еще с 

давних времен. 

По узору, рисунку и сочетанию цветов ниток в вышивке можно узнать, какой 

народности она принадлежит. 

Каждый народ имел свой, уникальный вид шитья, внося в него свои национальные 

элементы, поэтому такая народная вышивка известна под названием традиционной. 

Славянские, украинские и русские вышивки объединяет применение в работе 

небольшого количества цветов, геометрический и растительный орнамент, 

использование вышивки крестом. Особенного внимания заслуживают вышиванки – 

национальные женские и мужские рубахи. Изображениям на них придавался 

сакральный смысл (защита от порчи, богатство и плодовитость). Основным элементом 

был ромб, самый популярный славянский символ, и восьмиконечная звезда. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/main/220575/


Тарусская вышивка или венгерская. Яркие, сочные геометрические фигуры говорят о 

том, что перед нами флорентийская вышивка, цветочные, выпуклые завитки в 

пастельных тонах – французская вышивка, объемная поверхностная – бразильская 

вышивка, шелковая гладь – китайская вышивка, строгий геометрический орнамент с 

красной нитью – чувашская вышивка. 

Родиной этого вида рукоделия считается Древний Китай, поэтому самой первой стала 

известна китайская вышивка, ее относят примерно к 4 -5 веку до н. э. Это было шитье 

на шелковых тканях, так как именно в районах Китая впервые стали производится 

ткани из шелка. Основными вышиваемыми узорами были элементы природы, 

животные, птицы (сучжоуская вышивка), восточные иероглифы и узоры, орнамент, 

традиционные китайская флора и фауна. 

Каждая из применяемых техник получила название народа или области, в котором 

развивалась, например, индийская вышивка или известный всем швеям московский 

шов. Самым несложным видом счетной техники считается вышивка болгарским 

крестом. 

II  Обобщение и систематизация знаний 

В процессе пошива одежды применяют различные ручные строчки. 

Строчка- это ряд повторяющихся стежков. 

Стежок – это переплетение ниток между двумя проколами иглы. 

Расстояние между двумя проколами иглы называют длиной стежка. 

Виды ручных стежков и строчек. 

По назначению строчки делятся на две группы: 

1. временные; 

2. постоянные. 

Косые ручные стежки представляют собой более эластичные соединения, к тому же они 

прочнее и в связи с этим часто используются как стежки временного или постоянного 

назначения. Косыми стежками выполняются следующие строчки: 

Косая наметочная строчка (шов) — для получения устойчивого соединения деталей, с 

исключением возможности их сдвига при дальнейшем процессе обработки. Либо для 

закрепления верхней детали на нижней с посадкой (верхний воротник на нижний и т.д. 

Косая выметочная строчка (шов) — для временной обработки краев деталей, после 

выполнения обтачивания машинной строчкой. Применимо в тканях без рисунка, так как 

при влажно-тепловой обработке не исключается возможность искажения рисунка. 

Косая обметочная строчка (шов) — для закрепления по срезам деталей с целью 

предотвращения их от осыпания. Особенно актуально при изготовлении изделий без 



подкладки 

Косая штуковочная строчка — для скрепления деталей встык в местах разрыва или 

прореза. Применяются в основном при ремонте одежды из неосыпающихся, плотных 

материалов. Материал прокалывается лишь на половину толщины — и с лицевой 

стороны такая строчка невидима. 

Один из самых распространённых видов вышивания в России – вышивка крестиком. В 

основе крестика лежит строчка косого стежка. 

Вышивка крестом — вид рукоделия. Это способ вышивания рисунка на канве с 

помощью иглы и цветных нитей мулине или других нитей для вышивания, в том числе 

шерстяных, используется техника в полный крест или полукрест. 

Канва - это специальным образом выработанное на фабрике полотно, размеченное в 

клетку таким образом, что каждая клеточка канвы является местом для нанесения 

креста нитками. 

Существует несколько разновидностей вышивки крестиком. Особенно распространена 

счетная вышивка, при которой на канве или ткани, используя схему, вышивают 

выбранный узор. 

В вышивке мастерицы используют безузелковое закрепление нитки в начале и конце 

строчек. 

Правила хранения швейных инструментов: 

1. Иглы хранить в подушечке или игольнице, обвив их ниткой. Булавки хранить в 

коробке с плотно закрывающейся крышкой. 

2. Сломанную иглу не бросать, а класть в специально отведенную для этого коробку. 

3. Знать количество иголок, булавок, взятых для работы. В конце работы проверить их 

наличие. 

4. Во время работы иголки и булавки вкалывать в подушечку, нельзя брать в рот, не 

вкалывать в одежду, мягкие предметы, стены, занавески. не оставлять иголку в изделии. 

5. Не шить ржавой иглой. Она плохо проходит в ткань, оставляет пятна и может 

сломаться. 

6. Прикреплять выкройки к ткани острыми концами булавок в направлении от себя, 

чтобы при движении рук вперед или в стороны не наколоться. 

7. Перед примеркой проверить, не остались ли в изделии булавки или иголки. 

Сегодня на уроке ты познакомился с вышивками разных народов, со строчкой косого 

стежка. 



 

Крестик 

 

Двойной крест  

Ёлочка 

 

 

III Контроль и коррекция знаний 

Выполни тестирование по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/control/1/220587/ 

 

IV Домашнее задание: выполнить один из этих стежков на канве; либо показать 

начало своей вышивки, кто как умеет. 

 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: aleksa_perova@mail.ru 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/control/1/220587/

