
Конспект урока по технологии в 6 классе

Учитель: Замулло Т.В.
Тема: Текстильные материалы из химических волокон и их свойства
Цель: дать представление о видах химических волокон и производстве тканей из них.
Задачи:
- научиться разбираться в свойствах тканей и правильно ухаживать за своими вещами.
- воспитывать практичность и способствовать развитию эстетического вкуса.

План:
1. Организационный момент
2. Изучение нового материала
3. Лабораторная работа «Определение состава тканей по их свойствам»
4. Домашнее задание

Ход работы:
- Сегодня мы с вами познакомимся с химическими волокнами, их производством и
классификацией, со свойствами тканей из химических волокон и способом
применения таких тканей. Вы уже знакомы с материалами, изготовленными из
натуральных волокон, - это хлопок, лен, шерсть, шелк.
-Давайте с вами вспомним происхождение натуральных волокон.
 При производстве ткани люди долгие столетия использовали те волокна, которые
давала им природа, - волокна растений, шерсть животных. С развитием земледелия
люди начали выращивать хлопчатник, лен, дающие хорошее и прочное волокно. Но
натуральные волокна недостаточно прочны итребуют сложной технологической
обработки. И люди стали искать более дешевое сырье, для изготовления ткани. Уже в
XVII в. англичанин Роберт Гук высказал мысль о возможности получения
искусственного волокна. Однако промышленным путем искусственное волокно для
изготовления тканей получили только в конце XIX в. В России первый завод по
производству искусственного шелка был построен в 1913 г. в подмосковном городе
Мытищи. В современном мире все больше тканей производят из химического волокна.
Редко в гардеробе современного человека можно найти вещь, изготовленную только
из натурального волокна. В наше время почти все натуральные ткани содержат
добавки, которые улучшают их свойства. Химические текстильные волокна получают
путем переработки разного по происхождению сырья.При покупке тканей
текстильных и трикотажных изделий нельзя ориентироваться только на их внешний
вид. Чтобы правильно ухаживать за одеждой нужно знать сырьевой состав и свойства
данного материала. Различают две группы текстильных волокон:
1. натуральные
2. химические
Химические волокна в свою очередь делятся на искусственные и синтетические.
Искусственные     вискозное, ацетатное;
Синтетические полиэфирные, полиуретановые полиамидное,
поливинилхлоридное.
Мы с вами рассмотрим сегодня химические волокна.
Все химические волокна производят из вязких растворов, полученных с помощью
химических реакций из разного сырья. Вязкий прядильный раствор продавливают
через фильеры. Фильеры- это специальные колпачки с множеством мельчайших



отверстий. Струйки раствора на воздухе застывают и превращаются в тонкие твердые
нити. На ткацких фабриках нити из фильер соединяют в одну и наматывают на
большие катушки- бобины.
Химические волокна проходят различную обработку: их размягчают, отбеливают и
окрашивают.
Для искусственных волокон- вискозного, ацетатного и др. сырьем служит целлюлоза,
которую получают из древесины ели или отходов хлопка. Исходным материалом для
производства синтетических волокон являются газы- продукты переработки каменного
угля и нефти.
Одна из рабочих профессий на производстве химических волокон- оператор.
Виды и свойства тканей из химических волокон
Искусственные ткани отличаются по своим свойствам друг от друга.
Вискозное волокно очень похоже на волокно натурального шелка.
Изменяя толщину, блеск, извитость волокон, вискозной ткани можно придать вид
шелка, хлопка, шерсти. Вискозные волокна мягкие, гладкие, менее прочны, чем
натуральный шелк. Вискоза лучше чем хлопок впитывает влагу, но имеют слабую
упругость, поэтому ткани из этих волокон сильно мнутся.
Горят волокна быстро, ровно, пламя яркое, остается запах жженой бумаги. После
сгорания оставляют пепел светло-серого цвета.
Ацетатное волокно .Сырьем для ацетатного волокна служат отходы хлопка плюс
химические вещества. Ацетатные волокна плохо впитывают влагу, обладают большей
упругостью чем вискоза, поэтому почти не мнутся и хорошо сохраняют форму. Горит
ацетатное волокно очень медленно, желтым пламенем, оставляя оплавленный шарик и
кисловатый запах.  Ткани из ацетатного волокна внешне похожи на натуральный шелк.
Они плохо впитывают влагу, менее прочны,  но более упруги чем вискоза., почти не
сминаются, не переносят сильный нагрев, стирать и утюжить при низкой температуре.
 Вискозное волокно имеет блестящую или матовую поверхность.  Специальной
обработкой придают вид шелка, хлопка или шерсти. Прочность ткани в мокром
состоянии снижается, поэтому вещи из вискозы стирать нужно бережно. Горит как лен
и хлопок.
Синтетические ткани- нейлон, полиэстр (шифон, атлас), лайкра (спандекс, эластан),
органза. Они прочные, не выцветают, не поражаются молью и микроорганизмами, не
мнутся. Применяются для изготовления верхней одежды, штор, обивки для мебели.
 Синтетические ткани имеют свои недостатки:
1. не впитывают влагу
2. накапливают электричество
3. не пропускают воздух
4. образуют пили (катышки). В качестве белья применять нельзя.
Свойства волокон.
Какие свойства волокон вы знаете?
Зная свойства волокон на ткацких фабриках ткут ткани с заданными свойствами,
соединяя натуральные волокна с химическими, улучшая внешний вид тканей и
эксплуатационные свойства.



Лабораторная работа:
Определение состава тканей по их свойствам.
Цель: научить определять вид волокна по внешнему виду; использовать знания о
свойствах тканей при изготовлении швейных изделий; развивать логическое
мышление.
Материалы, инструменты: образцы тканей из искусственных и синтетических
волокон, игла, сосуд с водой, кювета с водой, ножницы, рабочая тетрадь, пинцеты.
Вам необходимо в рабочих тетрадях заполнить предлагаемую таблицу.
Для этого у вас на столах лежат инструменты и материалы, необходимые для работы.
На экране показана инструкция выполнения лабораторной работой.
Но сначала мы с вами повторим правила безопасной работы.
Инструктаж по технике безопасности:
§ булавки после работы вкалывать в игольницы в рабочих коробках;
§ лезвия ножниц должны быть закрыты, повернуты от себя;
§ отрезанный кусочек ткани держать пинцетом над кюветом. Не давать догорать

полностью;
§ тушить в ванночке с водой.

Инструктаж во время лабораторной работы (инструктирование учащихся по
выполнению операций и заданий на различных этапах).

Домашнее задание: Найдите спрятанные в сканворде еще 15 слов на тему
«Химические волокна и ткани из них». Читать слова можно в любом направлении,
кроме диагонального.


