
Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 

ТЕХНОЛОГИЯ 6 класс  

С 23 апреля - 30 апреля 

 Тема:Ремонт одежды2 часа 

Изучите тему:  «Ремонт одежды» 

Чтобы одежда дольше служила, нужно не только ее аккуратно носить и следить за 

чистотой, но и уметь ее ремонтировать. Теперь ты научишься правильно пришивать 

оторвавшиеся пуговицы, крючки и кнопки. 

Выбор и замена фурнитуры 

Фурнитура — это вспомогательные изделия, которые используют в швейном 

производстве. 

К одежной фурнитуре относятся: пуговицы (рис. 83, а), кнопки (рис. 83, б), крючки и 

петли (рис. 83, в), застежки-молнии (рис. 83, г), пряжки (рис. 83, д), пуговицы-кнопки 

(рис. 83, е), цепочки-вешалки (рис. 83, ж). Служат они для застегивания, 

прикрепления, подвешивания и отделки швейных изделий. При выборе фурнитуры 

учитывают свойства ткани, фасон, покрой и вид одежды. Подбирают фурнитуру по 

размеру, форме и цвечу. 

 
Рис. 83. Виды фурнитуры: 

а — пуговицы; б — кнопка; в — крючок и петля; г — застежка-молния; д — 

пряжка; е — пуговицы-кнопки; ж — цепочка-вешалка 
Пуговицы применяют для застегивания и отделки одежды. По назначению они 

делятся на пальтовые, бельевые (для легкой одежды) и для специальной одежды (рис. 

84). Изготовляют пуговицы из различных материалов: пластмассы, металла, дерева, 

кости, рога, раковин моллюсков и т. п. Различают пуговицы по оформлению: без 

отделки и с отделкой (с рисунком, с металлическим или кожаным покрытием, с 

надписями). 

 
Рис. 84. Виды пуговиц 

Пуговицы бывают с отверстиями (двумя, четырьмя) и на стойке. Подбирают их в 

цвет основного материала или отделки. 



Пуговицу к легкой одежде пришивают вплотную к ткани четырьмя-пятью стежками. 

Для верхней одежды пуговицу делают на стойке («ножке») (рис. 85). В зависимости 

от толщины ткани высота «ножки» может быть 0,1-0,4 см. 

 
Рис. 85. Пришивание пуговицы на стойке 

Для прочности крепления пуговицы можно использовать прокладку из ткани или 

подпуговицу с изнаночной стороны изделия (рис. 86). Пришивают пуговицы нитками 

№ 40, 50, сложенными вдвое. Нитки подбирают в тон ткани, если пуговица на стойке, 

или в тон пуговицы, если она с отверстиями. 

 
Рис. 86. Способы прочного закрепления пуговицы 

Кнопки — застежки из двух металлических или пластмассовых частей, входящих 

одна в другую. Они бывают двух видов: пробивные (см. рис. 83, е) и пришивные (см. 

рис. 83, б). 

Кнопка состоит из основания (со стерженьком) и накладки (с пружиной). Кнопки 

производят разного размера и формы. 

По цвечу они должны как можно меньше выделяться на ткани. Чтобы пришить 

кнопки, используют иглы № 1, 2 и нитки, тонкие, но прочные, № 50, 60, в цвет ткани. 

Пришивают их с внутренней стороны застежки к двойному слою ткани, делая по три-

четыре стежка в каждое отверстие (рис. 87). 

 
Рис. 87. Образец пришивания кнопок 

Основание пришивают с изнаночной стороны верхнего края (стежки должны быть 

незаметными с лицевой стороны), а накладку — с лицевой стороны нижнего края 

застежки (рис. 88). 

 
Рис. 88. Крепление деталей кнопки к застежке 

Кнопка будет хорошо застегиваться, если нитки, которыми она пришита, не 

накладываются друг на друга (рис. 89). 



 
Рис. 89. Расположение ниток при пришивании кнопок 

Иногда, если ткань тонкая, а кнопки нужно расположить близко одна от другой, под 

них пришивают планку (рис. 90). 

 
Рис. 90. Кнопки на планке 

Крючки и петли используют на участках с малым натяжением ткани для того, чтобы 

скрыть место застежки. Изготовляют их металлическими, различных форм и 

размеров (рис. 91). 

 
Рис. 91. Виды крючков и петель 

Нитки для пришивания крючков и петель выбирают в цвет ткани, № 50, 60. Застежку 

пришивают различными способами, в зависимости от вида ткани, модели изделия, 

места расположения застежки (рис. 92). 

 
Рис. 92. Способы пришивания крючков и петель 

Крючки пришивают в трех местах, а петли — в четырех, делая по три-четыре стежка 

(рис. 93). 

 
Рис. 93. Пришивание крючка и петли 



Крючок должен находиться на изнаночной стороне верхней части застежки (рис. 94). 

Если застежка не имеет большой нагрузки, используют маленькие крючки, а петли 

выполняют из ниток. 

 
Рис. 94. Расположение крючка и петли на застежке 

Когда фурнитура пришла в негодность, ее следует заменить. Во время работы нужно 

быть внимательной и осторожной, чтобы не сделать надрез на ткани. Для этого 

служат нож для прорезания петель или маленькие ножницы с острыми концами. 

Ремонтируя одежду, помни и соблюдай правила безопасной работы с ножницами, 

иглами, булавками и утюгом. 

Новые слова и понятия 
Фурнитура, пуговицы, кнопки, крючки, петли. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое фурнитура? 

2. Для чего служат пуговицы? 

3. Какими они бывают? 

4. Назови способы пришивания пуговиц. 

5. Какие виды застежек тебе известны? 

1. Запишите основные понятия в тетрадь. 

2. Ответьте на вопросы.Сканы ответов отправьте на электронный адрес 

weselka66@mail.ru 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 6 класс  

С 30 апреля - 08мая 

 Тема:Уход за обувью 2 часа 

За обувью нужно ухаживать и правильно се хранить. 

Новую кожаную обувь следует сразу смазать гуталином или эмульсионным кремом, 

тогда она дольше прослужит и сохранит свой внешний вид. Кожаную обувь 

рекомендуется чистить постоянно после использования: ее вытирают, просушивают и 

наносят крем. Это смягчает кожу, предохраняет от трещин. Перед выходом из дома 

для придания блеска можно сначала почистить обувь щеткой, а затем мягкой тканью 

с ворсом (бархоткой). 

Раз в неделю хорошо протирать кожаную обувь скипидаром или бензином — это 

позволит удалить пятна и остатки крема. С цветной обуви пятна смывают холодной 

водой с мылом, а с белой стирают ластиком. Обувь, предназначенную для носки в 

сырую погоду, необходимо регулярно протирать маслом или животным жиром (тогда 

она будет мягче и водоупорнее) или использовать специальные водоотталкивающие 

средства. 

Сушить обувь следует при комнатной температуре. Лучше ставить ее на решетку так, 

чтобы поверхность — и внутренняя, и наружная — была открыта для испарения 
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влаги. Чтобы сохранить форму, молено использовать выпрямительные колодки или 

туго набить носки обуви газетной бумагой. Для быстрой сушки обуви предназначен 

специальный электроприбор. 

Надевать обувь следует обязательно с помощью специальной ложки (рожка), тогда 

задники не будут мяться. 

Со временем любая обувь впитывает запахи. Избавиться от них помогает соль, 

упакованная в бумажный пакетик и помещенная в обувь. Также для этих целей в 

продаже имеются соответствующие дезодоранты. 

Резиновую обувь следует носить только в дождливую погоду, так как при 

постоянном пользовании ухудшается дыхание кожи ног. Грязную резиновую обувь 

рекомендуется мыть холодной водой, насухо вытирать и полировать мягкой тканью. 

Нельзя чистить такую обувь бензином, скипидаром или мыть с мылом. Не следует 

надевать резиновые сапоги при температуре ниже нуля градусов и сушить около 

источника тепла — они могут потрескаться. 

Хранить любую обувь лучше всего в сухих местах, кула не проникают солнечные 

лучи и пыль. Например, в стенном шкафу, на антресолях. Причем светлую обувь 

желательно хранить отдельно от темной. Обувь, которой ты пользуешься каждый 

день, удобно держать в специальном шкафчике с небольшими отверстиями для 

проветривания. Там же можно хранить сапожные щетки и крем. 

Новые слова и понятия 

Кожаная и резиновая обувь, сапожные щетки, крем. 

Вопросы для самопроверки 

1. Как нужно чистить кожаную обувь? 

2. Какие средства для ухода за обувью тебе известны? 

3. Какие правила сушки обуви ты знаешь? 

4. Как сохранить форму обуви? 

5. Назови основные правила ухода за резиновой обувью. 

6. Где лучше хранить обувь? 

1. Запишите конспект  в тетрадь. 

2. Ответьте на вопросы.Сканы ответов отправьте на электронный адрес 

weselka66@mail.ru 
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