
Тема урока. Клёшевые юбки. Назначение юбок.  
                                               Фасоны клешевых юбок. 
 

Цель урока Расширить знания учащихся   о верхней поясной одежде, фасонах 
клешевых юбок. 

Задачи: 
- познакомить учащихся с различными видами    клешевых юбок 
- научить описывать фасон изделия 
- развивать творческие способности личности. 
-совершенствовать эстетические взгляды  
- коррекция   зрительных восприятий. 

Тип урока:    комбинированный 

Основные понятия:  юбка, пояс, клёшевые юбки.   

 
План урока 

1. Организационный момент. 
2. Актуализация знаний. 
3. Изучение нового материала. 
4. Физминутка. 
5. Практическая работа. 
6. Закрепление. 
7. Подведение итогов. 

 

Ход урока 

1. Организационный момент. 
  
• по звонку найти свое место;  
• взаимное приветствие; 
• рапорт дежурного, определение отсутствующих; 
• запись числа; 
• настрой учащихся на работу, организация внимания; 
• проверка готовности к уроку (рабочие место, рабочая поза, внешний вид); 
• сообщение темы и цели урока. 

2. Актуализация знаний. 
1.  В чем заключается  окончательная  отделка изделия? 
2. Что такое стежки временного назначения?                                                                      
3.  Как правильно провести ВТО  швейного изделия? 
4. Правила Т.Б. при пошиве  прямой юбки. 



 
3. Изучение нового материала. 
 
Клешевые юбки «солнце» и «полусолнце» имеют большое расширение по линии 
низа (учебник 7 кл. см. форзац I). Шьют такие юбки из мягких шерстяных, 
шелковых, хлопчатобумажных тканей, гладкокрашеных, с печатным рисунком, 
пестротканых. 
Для пошива клешевых юбок лучше выбирать ткань большой ширины — от 1 м до 
1 м 50 см. Если ткань узкая, то юбка из такой ткани будет иметь надставки. При 
раскрое юбки из узкой ткани долевые нити надставки и основной детали должны 
совпадать (рис. 49). 
Верхний срез клешевых юбок можно обработать корсажной лентой, притачным 
поясом, обтачкой, застежку — тесьмой-молнией. Выбор вида обработки верхнего 
среза зависит от волокнистого состава ткани. Нижний срез обрабатывают швом 
вподгибку с закрытым или открытым срезом, окантовочным швом, косой обтачкой 
(в зависимости от ткани). Боковые срезы соединяют стачным швом. 
Перед обработкой нижнего среза необходимо выполнить влажно-тепловую 
обработку юбки: увлажнить юбку из пульверизатора, подвесить на вешалке за 
линию талии до неполного высыхания (рис. 50), а затем проутюжить по 
изнаночной стороне. Это делают для того, чтобы юбка во время носки не вы-
тягивалась по косому направлению ткани. После проведения влажно-тепловой 
обработки юбку надевают на фигуру для выравнивания нижнего среза. 
Выравнивают его измерением по линейке от пола (рис. 51), через каждые 4 — 5 см 
ставят метки портновским мелом или мылом. Затем юбку снимают, метки 
соединяют сплошной линией, срезают лишнюю ткань, намечают линию подгиба и 
прокладывают контурную линию строчкой прямых стежков. 
4.Физминутка 
 Нам пора передохнуть, 
Потянуться и вздохнуть. 
Мы разминку начинаем, 
Руки шире раздвигаем, 
А потом  их тянем вверх 
Отдохнёт спина у всех. 
Мы глазами поморгаем,                                                                                                                    
Раз – закрыли, два – открыли 
5. Практическая работа. 
1. Оформить в альбоме лист «Клешевые юбки» (выполнить рисунки юбок, 
указать  применение, детали, ткани, отделку, виды швов). 
 6. Закрепление. 
1.Какие виды юбок относятся к клешевым? 
2.Чем отличаются клешевые юбки от прямых? 
3.Какие ткани применяют для пошива клешевых юбок? 
7. Подведение итогов. Выставление оценок. 
8. Уборка класса. 
 



 


