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1.
Обработка накладных карманов выполняется
в два этапа:
Последовательность обработки с ТУ.
1.Заготовка накладных карманов.
2.
Соединение заготовленных карманов с основным изделием.
Требования к соединению карманов с основными деталями – закрепление
верхних углов карманов двойными строчками (на расстоянии 10 – 15 см от
верхних углов) с одновременным подкладыванием с изнаночной стороны
долевик для прочности кармана.
2.
Выполнение практических заданий:
Обработка накладных карманов по заданию:
1.
Абакарова Рукият
2.
Абдулмуталимова Хазина
3.
Алиева Фарида
4.
Бекова Радима
5.
Масхадова Карина
6.
Омарова Эльмира
3.
Зарисовать схему
обработки и составить последовательность
изготовления накладной карман по заданию:
1.
Гаджимагомедова Абидат
2.
Жабраилова Мадина
3.
Эльдерова Эсли
4.
Домашнее задание:
Эскизы моделей легкой одежды с накладными карманами женских платьев,
блузок, брюк, а так же в мужских сорочках.
Описание моделей, назначение, применение карманов, рекомендуемые
материалы.
5.
Сообщение об истории возникновения карманов в одежде.
Где впервые применялись карманы?
Назначение карманов.
Вопросы для закрепления материала:
1.
Назвать этапы изготовления накладных карманов.
2.
Назвать детали накладного кармана (отделочные).
3.
Назвать термины ручных работ, применяемых при пошиве карманов.
4.
Назвать термины машинных работ, применяемых при пошиве карманов.
5.
Назвать термины влажно-тепловых работ, применяемых при изготовлении
карманов.
6.
Назвать оборудование, применяемое для изготовления карманов.
7.
По эскизам моделей дать характеристику материалов и карманов,
обрабатываемых на этих изделиях.

6.
Закрепление материала:
Вопросы:
1.
Рассказать последовательность обработки каждого кармана.
2.
Для чего служит долевик?
3.
Почему называется подкройная обтачка?
4.
В чем отличие применения накладных карманов в легкой и верхней
одежде?
5.
Почему называется накладные карманы?
6.
Какие трудности были при изготовлении этих карманов?
7.
На каком оборудовании обрабатывались карманы?
8.
Какие неполадки в машине вы можете устранить?
9.
С какой терминологией вы встретились?
10.
Что такое стежок, строчка, шов?
11. Что такое термин «настрачивание», и где применяется?
12.
Что такое термин «притачивание», и где применяется?
13.
Рассказать технику безопасности на стачивающих машинах.
14.
Основные правила работы с утюгом.
7.
Подведение итогов:
Поставленная цель сегодняшнего открытого урока достигнута, материал
закреплен.
8.
Оценка:
На оценку «5» - 10 студентов
На оценку «4» - 5 студентов
9.
Домашнее задание:
Заполнить дневники, выполнить практическое задание по обработке карманов,
которые были трудны при изготовлении.
2. Выполнение практических заданий:
1.
АбакароваРукият - накладной карман с фигурным краем.
2.
Абдулмуталимова Хазина – накладной карман в детской одежде с
окантовкой.
3.
Алиева Фарида – накладной карман в мужской сорочке.
4.
Бекова Радима – накладной карман с защипами.
5.
Масхадова Карина – накладной карман с цельнокроенной листочкой.
6.
Омарова Эльмира – накладной карман с отлетным краем.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Зарисовать схемы накладных карманов.
Гаджимагомедова Абидат– накладной карман в мужской сорочке.
Магомедова Ажи–накладной карман с цельнокроеннойлисточкой.
Жабраилова Мадина–накладной карман в детской одежде с оконтовкой .
Эльдерова Эсли–накладной карман с отлетным краем.
Гасанова Наида–накладной карман с защипами.
Булатова Айшат–накладной карман с фигурным краем.

4.
1.
2.

Домашнее задание: зарисовать эскизы моделей.
Асадулаева Амина.
Гусейнова Айшат.

5.
Сообщение об истории возникновения накладных карманов –
Велиханова Залина.

История возникновения карманов.
В средние века представители знати пользовались специальными
сосудами для сбора насекомых, которые в большом количестве
водились в многочисленных сборках, складках, одежды. Одежда не
стиралась, не чистилась. Сосуды в виде кувшинчиков, шкатулочек
вешались на шею.
Емкость наполнялась высушенными растениями, отпугивающими или
притягивающими паразитов.
Позднее стали пропитывать куски ткани и пришиваться между слоями
материала.
Впоследствии, через много-много, карманы появились в мужском
камзоле. Карманы закреплялись на спинку камзола.
И вместе с карманами появился неотъемлемый спутник, обязательная
часть костюма – носовой платок. Это был 17 век.

Тема урока: Обработка накладных карманов в легкой одежде.
Цели урока:
Образовательная: формирование навыков и умений в выполнении накладных
карманов.
Воспитательная: воспитывать у студентов усидчивость, аккуратность,
добросовестное отношение к оборудованию, прививать любовь к профессии,
воспитание уважения к труду.
Развивающая: развивать у студентов самостоятельность, развивать
мыслительные действия в процессе работы
с инструкционной –
технологической картой, самоконтроль, взаимоконтроль.
Форма занятия: практическая.
Материально-техническое оснащение урока:
1.Швейные машины:1022- М кл, JUKI, JANOME_MYLOCK 204 D, 51-Акл.
2.Паровой утюг.
3.Технологическая карта с последовательностью накладных карманов.
4.Плакат «Накладные карманы»
5.Мел, линейки, ножницы, нитки, иглы, сантиметровые ленты, лекала.
Ход урока:
1.Организационная часть:
1.1 Контроль посещаемости.
1.2 Проверка спецодежды и готовности к занятию.
Объяснение нового материала:
Карман как таковой появился только в последней трети XVII века. Впервые
карманы были сделаны на камзоле эпохи Людовика XIV. Позднее карманы стали
пришивать к жилетам, а затем и к брюкам. Вот как трактует это понятие словарь:
«Карман – вшитый в одежду мешочек для ношения мелких вещей».
Мы совершим с вами путешествие в исторические сведения о кармане, его роли
в одежде и научимся выполнять накладные карманы.
Практическая часть:
I. Вводный инструктаж:
а) правила ТБ при выполнении ручных работ: с иглой, ножницами;
б) правила ТБ при работе на стачивающих, обметочных машинах;
в) правила ТБ при выполнении влажно-тепловых работ;
г) последовательность выполнения при обработке отделочных швов.
Обработка накладных карманов.
Последовательность обработки с ТУ.
II. Основная часть
а) Виды накладных карманов, применяемых при пошиве легкой одежды
б) Методы обработки накладных карманов:
- с фигурным входом;
- с цельнокроеной листочкой;

- с отлетными краями;
- с защипами
- с окантовкой
- со скошенными углами
в) Изготовление карманов в условиях швейной мастерской.
г) Применяемое оборудование, приспособления для изготовления карманов.
III. Заключение
а) История возникновения карманов
б) Закрепление материала
в) Домашнее задание.
С появлением кармана возникли народные пословицы и поговорки.
Слово "карман" в них имеет как прямой, так и переносный смысл.

О карманах существует много пословиц и поговорок.

«И больно хочется, да в кармане не можется» (нет денег). Что в этой
пословице имеется в виду?

«Не надейся Роман на чужой карман» (учись деньги зарабатывать
самостоятельно). Как вы понимаете эту пословицу?

«Из чужого кармана платить легко» (часто просите что-то купить
вам). Как вы понимаете это выражение?

«В одном кармане смеркается, в другом заря занимается» – остаться
без денег.

«Держи карман шире!» – отказ в просьбе.

«За словом в карман не полезет» – умный общительный
человек, находчивый в разговоре, который всегда знает, что ответить
собеседнику – что вы на это скажете?
Молодцы!

«Пустой карман...» (нет денег) – что оно обозначает? Правильно.

«Не по карману...», «бить по карману…» (быть очень дорогим) а что в
этом выражении мы имеем в виду?

«Набить карман» – разбогатеть.

Театрализованное представление ко Дню Учителя 2017 г.
Показ моделей женской одежды (платья женские).Модели женских платьев,
изготовленные на учебной практике ПМ 05 «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», профессии «портной»
студентами группы 10 КМТ-3, 11КМТ-2.

Театрализованное представление ко Дню Учителя 2018г.
Показ моделей женской одежды (костюмы женские, пальто женские, куртки
женские). Демонстрируемые модели женской одежды изготовлены на учебной
практике ПМ02 «Конструирование швейных изделий» студентами группы 10
КМТ 4 и 11КМТ-3.

Участие в Международном студенческом форуме «Будущее – за
дружбой народов!»
Представление студенческих работ бисером и работ в технике
лоскутного шитья.

Портрет выполнен из кусочков ткани

Прохождение учебной практики ПМ 03 «Подготовка и организация
технологических процессов на швейном производстве», в группе 12КМТ-2 в
швейных мастерских.
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Мы так привыкли и даже порой не замечаем этот необходимый элемент,
дополняющий нашу одежду. Карманы – это не только полезный предмет, в котором
мы храним и переносим разные мелочи, но и очень модный элемент. И между тем
многие даже не знают, когда появились карманы.
Историю кармана нельзя назвать древней - он появился лишь в последней трети
XVII века.
Первым предметом гардероба, обладающим карманами, стал камзол Людовика XIV,
до этого момента монеты и необходимые мелочи носили в подвесных карманах мешочках. Они не вшивались в одежду, а носились в основном попарно на тонком
пояске у женщин под юбкой, а у мужчин поверх штанов. Для доступа к карманам в
швах верхней одежды оставлялись специальные разрезы. При бургундском дворе
такие мешочки являлись частью придворного туалета и назывались "омоньерами".

В XV-XVI веках карманы были самостоятельным аксессуаром женского костюма.
Их обычно шили из белого льна, как и все остальное белье. Но в отличие от нижних
юбок и рубашек, они гораздо чаще украшались вышивкой разноцветным шелком
или декоративной стежкой. Иногда для карманов использовали не только лен или

хлопок, но и более дорогие ткани - бархат, атлас. Правда, карманы редко шились из
них целиком - как и в случае с вышивкой, шелковыми тканями украшалась обычно
только внешняя сторона.

После появления карманов мужчины стали довольствоваться ими, а женщины
принялись развивать сумочную линию. Они носили небольшие сумочки-мешочки,
предназначенные для хранения мелких предметов. Уже тогда эти сумки-ридикюли
изготавливались из различных материалов, имели разные формы и богато
украшались бисером и стеклярусом.
В XVIII веке появились дамские сумочки из бархата и кружева, в которых лежали
платочки, косметика и другие мелочи. Их называли "помпадур" в память о
фаворитке французского короля Людовика XV.

В конце XVIII века портные, наконец, начали вшивать карманы непосредственно в
брюки и платья. К 1790-х годам все вообще изменилось в женской одежде.
Широченные юбки на кринолинах перекочевали в бабушкины сундуки. В моду
вошли платья-туники с линией талии, поднятой под грудь, делающие женщин
похожими на греческих богинь. Их шили из тонких тканей. Первый же вопрос всех
портных был на тему о карманах: куда их пришивать: к линии женской талии или к
талии платья? В любом случае привычка милых дам складывать в карманы терки
для орехов, ножницы, швейные принадлежности, а заодно и яблоки, могла
разрушить любую самую изящную линию фигуры в платье из тюля. В качестве
альтернативы дамы избрали способ ношения того, что раньше раскладывалось по
карманами, на руке. Так и появились ридикюли (фр. Réticule, лат. reticulum) –
сумочки, украшенные вышивкой, на длинном шелковом шнуре. В начале XIX века
их с удовольствием носили и в Европе, и в России. Но, тем не менее, сумочки не
вытеснили карманы!
В начале XIX века карманы повсеместно начали вшивать в одежду. Навесные
карманы сохранились в обиходе как деталь детского или рабочего платья. Также
навесными карманами продолжили пользоваться дамы почтенного возраста,
предпочитающие не менять свои привычки.

В 1921 году карман приобрёл клапан. Этому изобретению способствовал сам принц
Уэльский. И с этого времени карманы стали являться украшением в одежде.
В начале XX века главной любительницей карманов считалась Коко Шанель. Она
считала, что женщинам недостает карманов, этой мужской детали костюма. И
привнесла их не только в одежду, но и в аксессуары.

К концу XIX века дамы стали заядлыми путешественницами, модно было выезжать
за границу, и вот тогда карманы стали невероятно популярны – перевозить деньги в
них дамам понравилось больше, чем в сумочках. XX век открыл миру новые
возможности – женщины, в частности, получили возможность адаптировать такие
традиционно мужские стили, как милитари, сафари, спортивный, джинсовый, где
наличие карманов обязательно и обсуждению не подлежит.
Изобретательница мини-юбки Мэри Куант предложила дамам поистине гигантские
карманы, что визуально еще более уменьшило короткие юбчонки.

Существует масса интересных фактов о карманах. Например, итальянцы
разработали новую модель бюстгальтера специально для деловых женщин, в нем
имеется вшитый карман для сотового телефона.
Гидрокостюмы сейчас тоже делают с карманами. Они приспособлены к водной
среде: боковые карманы со сливом для воды, внутренние - на молнии, а в некоторых
есть даже вынимающиеся шерстяные вставки для отогрева рук.
Патентное бюро США выдало патент на туфли с карманами. По мысли
изобретателя, они предназначены для нудистов.

Последняя разработка Пентагона - боевой галстук Tac-Tie. Он располагает четырьмя
специализированными отделениями: глубоким карманом для хранения очков и
письменных принадлежностей, вместительным карманом, где можно хранить
перочинный нож, зажигалку, фонарик, свисток и жевательную резинку, прозрачным
отделением для документов и держателем-сеточкой для напитков.
Карманы бывают разные:

Про карман даже есть стих у Самуила Маршака:
«Большой карман»
Мой знакомый мальчуган
Снят на этой карточке.
У него большой карман
Спереди на фартучке.
Все, что Ваня ни найдет,
Он в карман к себе кладет.
И растет, растет карман
С каждым днем у Вани.
Гайки, гвозди, старый кран
Брякают в кармане…
В разные времена мода на карманы менялась. Придумывали новые формы.
Но неизменным оставалось одно – карман как деталь одежды в основном носил
функциональную нагрузку, то есть служил для хранения мелких вещей.

