
План бинарного урока 
на тему: 

 

По технологии « Раскладка деталей женского жакета». 
По производственному обучению «Раскрой женского жакета» 

 
 

Темы уроков:  
По технологии « Раскладка деталей женского жакета». 
По производственному обучению «Раскрой женского жакета».  
 
Цели уроков:  
 
 Обучения: научить учащихся технологически правильно и последовательно 
выполнять раскладку лекал в соответствии с заданием и выполнять раскрой изделия.  

Воспитания: продолжить воспитание сознательного отношения и безопасности 
труда при выполнении операций по раскрою деталей. 
 Тип урока: бинарный. 
 Вид урока: упражнения, самостоятельная работа. 
 Методы обучения: показательный, диалогический, информационный. 
 Преподавания: объяснительный, инструктивный, стимулирующий. 
 Учения: репродуктивный, частично – полосковый, практический. 
 
МТО Урока:  
 

1. Схема раскладки лекал. 
2. Зарисовка модели жакета. 
3. Лекала деталей, инструменты и приспособления, ткань. 
4. Компьютеры и интерактивная доска. 
5. Подготовленные ручные рабочие места. 

 
 

Ход урока. 
 

I.Организационная часть. 
Проверка присутствующих, готовности учащихся, рабочих мест к работе, 

отметка явки учащихся. 
I-я часть урока. 

 
II. Вводная часть 

1. Сообщение темы и целевая установка на урок мастером. 
 - Мы продолжаем изучение темы: «Изготовление женского жакета». Сегодня на 
уроке мы должны выполнить раскрой жакета. Раскрой изделия, очень ответственная 
операция, так как от правильности ее выполнения будет зависеть качество и внешний вид 
готового изделия, поэтому каждому из вас нужно ответственно отнестись к работе, быть 
внимательными, аккуратными, соблюдать ТУ и ТБ, постоянно контролировать свою 
работу.  
 Сегодня мы проведем урок совместно с преподавателем «технологии», работающей 
по программе САПР «Грация» Сторублевой Ириной Николаевной.  



 С целью улучшения качества кроя, уменьшения расхода ткани и уменьшения  
затрат времени на раскрой вы сегодня должны выполнить раскладку лекал ваших изделий 
в подсистеме «Раскладка» программы САПР «Грация». Полученные работы мы будем 
использовать на уроках производственного обучения..  

 
 
2. Актуализация опорных знаний.  
 

 Преподаватель:  
-На предыдущих уроках, мы с вами выполнили построение чертежа основы женского 
жакета, скопировали этот чертеж и сохранили его в виде отдельного файла для того, 
чтобы, работая в подсистеме «Раскладка» могли выполнить раскладку лекал своего 
изделия. Из материала предыдущих уроков вы знаете, что программа предоставляет три 
способа укладки лекал.  
 
 Вопросы к учащимся. 
 

1. Перечислите способы укладки лекал?( ручной, автоматический, 
полуавтоматический). 

2. Как вы думаете, какой из перечисленных способов, самый оптимальный и 
экономичный. (Ручной). 

3. Как создается новая раскладка? 
4. Как вносятся изменения в созданную раскладку? 
5. Как изменить задание на раскладку? 
6. Как создается новая раскладка на базе старой? 

            Выдача заданий преподавателем. 
Мы с вами повторили все этапы создания раскладки, при этом убедились, что 
ручной способ укладывания лекал наиболее подходящий для нас, поэтому, сегодня 
мы с вами выполним раскладку лекал ваших изделий данным способом.   
Каждый будет работать самостоятельно, потому что Технические  условия у 
каждого будут свои т.е. задание будет индивидуальным( так как ткани у всех 
разные ( ворсовые, с рисунком, гладкие), ширина ткани разная и так далее). 
 Вы должны самостоятельно правильно выбрать тип настила и метод раскладки 
лекал. При этом не забывайте быть внимательными и аккуратными, так как от 
качества этой работы зависит экономия расхода ткани, а также экономия ваших 
денежных средств.  
На выполнение этого задания вам дается 15минут. 
 Можете приступать к работе. 
 
III.Самостоятельная работа учащихся. 
 

Учащиеся приступают к выполнению раскладки лекал на индивидуальном компьютере. 
Преподаватель проверяет правильность выполнения задания.  
  По окончании выполнение самостоятельной работы преподаватель проверяет 
качество выполнения работ и выставляет оценки.  
 

Демонстрация выхода распечатки схемы раскладки с принтера. 
 
Итак, мы с вами выполнили раскладку лекал своих изделий и с помощью принтера 

выполнили распечатку миниатюрки раскладки. Используя эти схемы, вы можете 
выполнить раскладку лекал на ткани на уроке производственного обучения при вы 

значительно сократите свое рабочее время. 
 



II-я часть урока. 
 
В производственной мастерской. 
 
I. Актуализация опорных знаний.  

 
Мастер: Имея схемы раскладки, мы сегодня с вами должны выполнить раскрой 

женского жакета. Но прежде, чем приступить к практической деятельности, давайте 
повторим, как вы усвоили материал предыдущих уроков по технологии и 
материаловедению. 

  
Вопросы к учащимся: 
  

1. Как проходит нить основы в основных деталях женского жакета. ( В полочке - 
параллельно линии полузаноса, в спинке со швом по середине в изделиях прилегающего 
силуэта – параллельно линии, соединяющий наиболее выступающую точку среднего среза 
на уровне лопаток с нижней точкой, в рукавах – параллельно линии, соединяющий 
верхнюю и нижнюю точку переднего среза).  

2. Какие отклонения от направления нити основы допускается для различных тканей. 
(В тканях в полоску или в клетку – не допускается, в гладкокрашеных тканях – 
отклонения составляет 1%). 

3. Как направлен ворс в деталях из тканей ворсом?  ( В изделиях из микровельвета, 
бархата и плюш., ворс должен направляться снизу вверх, в пальтовых тканях с ярко 
выраженным качеством или ворсом – сверху вниз).  

4. Назовите основные технические условия на выполнение обмеловки лекал. 
 
II. Выдача задания 1. 
 
Итак, вы повторили ТУ на раскрой, поэтому при раскрое своих изделий на ткани, 

не забывайте о соблюдении этих условий и соблюдений правил по техники безопасности. 
Так как вы будете работать с ножницами, не забывайте, что они должны храниться в 
закрытом положении.  

Вопросы по раскрою деталей есть? Если нет вопросов, то можете приступать к 
выполнению раскладки ваших лекал и к обмеловке лекал.  

 Помните, что обмеловку лекал выполняют правой рукой тонко отточенным мелом, 
придерживая лекала левой рукой. При обмеловке необходимо наметить все контрольные 
надсечки.  

Обмеляем без припусков, так как в лекалах, полученных по программе «Грация», 
они уже заложены в лекалах. 

 Можете  приступать к работе. 
 Желаю успехов. 
 
III.Самостоятельная практическая работа  и текущий инструктаж. 
 
Учащиеся приступают к выполнению производственного задания  
1. Раскладка лекал на ткани 
2. Обмеловка лекал 
 
Целевые обходы рабочих мест учащихся мастером. 
- проверка правильности организации рабочего места, соблюдение правил 

безопасности труда.  
-проверка правильности выполнение трудовых приемов и операций. 
- проверка правильности выполнения задания.   



IV. Выдача задания 2. 
 
Мастер:- Вы правильно выполнили обмеловку лекал, теперь вы можете 

приступить к раскрою деталей изделия.  
 
Мастер напоминает правильность выполнения трудового приема операции по 

раскрою.   
- При выкраивании деталей ножницы располагаются в правой руке, они не должны 

отрываться от поверхности стола. А обрезной край придерживают пальцами левой руки.  
 

V. Самостоятельная практическая работа учащихся и текущий инструктаж. 
Учащиеся выполняют раскрой деталей изделия. 
 
Целевые обходы рабочих мест учащихся мастером. 
 
По окончании выполнении самостоятельной работы учащиеся производят уборку 

рабочих мест.  
Мастер практического обучения подводит итоги учебной – производственной 

деятельности учащихся. Проверяют качество выполнении работ и вставляют оценки.  
 
VI. Заключительный инструктаж.  
 
1. Подведение итогов за день.  
 - Анализ выполненных работ на теории и практической работы учащихся.  
- Демонстрация лучших работ.  
- Разбор типичных ошибок.  
- Сообщение оценок. 
2. Выдача домашнего задания. 
Составить технологическую последовательность обработки женских брюк.  
 
VII. Уборка рабочих мест и помещения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мастер производственного обучения:                            Павлова Т. А.  
Преподаватель:                                                               Сторублева И. Н. 


