
 

 

Измерение фигуры и запись мерок для построения чертежа фартука 

 

Цели: 

 научить правильному измерению фигуры человека; 

 познакомить с мерками, необходимыми для построения чертежа 

фартука; 

 развивать у школьников пространственные представления о линиях, 

мысленно проводимых на фигуре человека через ориентирные точки; 

 воспитывать аккуратность и внимательность в работе. 

Оборудование:  

 

 мультимедийный проектор; 

 рабочие тетради; 

 таблицы «Мерки для построения чертежа фартука»; 

 фартук из ткани в натуральную величину; 

 сантиметровые ленты. 

 

Ход занятия 

I. Организационный момент 

Приветствие. Проверка явки учащихся. Проверка готовности 

учащихся к уроку. Объявление темы урока. Запись темы урока в 

тетрадях. 

II. Изложение нового материала 

1. Классификация одежды по назначению. 

Запись в тетрадях: 

1) бытовая (повседневная, домашняя, нарядная); 

 повседневная одежда 

 праздничная одежда 

 домашняя одежда 

2) спортивная одежда; 

3) форменная одежда (военные, полиция; школьная); 

4) производственная- спецодежда для выполнения различных работ 

(одежда медицинских работников, строительных рабочих, продавцов) 

К этой группе одежды относится фартук. 



 

             2.Краткая характеристика фартука 

 

Назначение фартука: защита одежды человека от воздействия воды, пыли, 

грязи, химических веществ. Для сервировки стола рекомендуется фартук 

светлой однотонной расцветки; для приготовления пищи, мытья посуды и 

уборки помещения- фартук из темной ткани. 

 

3.Требования к фартуку 

 

Требование к фартуку: удобство, прочность, эстетичность. Ткань для 

фартука должна быть прочной и хорошо стираться, поэтому рекомендуются 

хлопчатобумажные и льняные ткани. 

 

                     4.Исторические сведения 

 

История фартука начинается с Древнего Египта. В  Древнем Египте 

мужчины, состоявшие на государственной службе , пользовались 

примитивной драпировкой из куска кожи или сплетенных тростниковых 

стеблей, прикрепляемых спереди к поясу. (слайд № 2) С течением времени 

фартук переселяется в Западную Азию, а затем в Европу. В Европе фартук 

приобретает два значения: 

- у богатых дам он служит для красоты; 

Фартуки стали украшением женского платья и приобретались на разные 

торжества и выезды в свет. Они были цветными, двойными, с богатой 

отделкой, кружевами и вышивкой. Мода диктовала обязательное наличие 

фартука у каждой европейской женщины. 

- у простолюдинок для защиты одежды от грязи и пыли. 

В дальнейшем ношение фартука стало традицией и у простого народа. 

Крестьянские девушки также стали носить передники, только в качестве 

защиты своей одежды.(слайд 3,4,5) История фартука как украшения 

богатых дам закончилась после Первой мировой войны.(слайд 6) 

Фартук  на Руси зарождается в 17- веке. Русские передники шились из ткани 

в клетку, имели красные завязки и украшались по краям отделкой. Фартук 

являлся символом плодородия и благополучия.  В него заворачивали детей, 

желая им счастливой жизни, заполняли его зерном, прося обильного 

урожая, клали на пороге перед входом новобрачных в дом, рассматривая 

фартук как символ процветания. Передник стал частью народного костюма. 

Шился он из хлопчатобумажной , льняной или шерстяной ткани. (слайд 7) 



Физкультминутка: 

Отдых наш – физкультминутка, 

Занимай свои места. 

Раз присели, два- привстали,  

Руки кверху все подняли. Сели, встали, сели, встали 

Ванькой – Встанькой словно стали 

А потом пустились вскачь, словно мой упругий мяч. 

Практическое задание. На столе лежат карточки с набором слов. Задание. 

Выбрать те слова из списка, которые относятся к теме нашего урока. 

Выбери слова 

 

нагрудник 

хлопок 

волокно 

утюг 

мерка 

карман 

медведь 

яблоко 

стачивание 

ткань 

кромка 

стежок 

 

Выбери слова 

 

Молоток 

конструирование 

ребус 

снег 

фартук 

мерка 

длина 

приметывание 

прядение 

утюг 

чертеж 

свекла 

III. Закрепление 

1. К какой группе одежды относится фартук? 

2. Какую ткань лучше выбрать для фартука и почему? 

3. Можно ли всем шить одинаковые по размеру фартуки? 

4. Какие размеры нужно знать для изготовления выкройки 

фартука? 

Задание. На карточках написаны слова- перевертоши, нужно разгадать слова: 

Анаграммы 

Перснаток, цынинож, окстеж, лышекок,  афткруа 

Мстетаь, боатачьт, рптичатаь, азтсоричьт, тсчатаь 

Окснртиуоравине, омедилоравине, бородувонаеи, нитсуремтны,  

 

 



(слайд 9,10,11) 

1. Сообщение названия практической работы- «Измерение фигуры для 

построения чертежа фартука». 

2. Разъяснение задач практической работы- измерить фигуру и записать 

величины мерок. 

3. Ознакомление с объектом труда. 

Мерки- это основные размеры фигуры человека, полученные путем 

измерения. Снятие мерок заключается в измерении основных условных 

линий на фигуре человека. К основным линиям фигуры относятся: 

линия шеи, линия груди, линия талии, линия бедер, линия колен.  

 Основные правила снятия мерок. (запись в тетрадях) 

1. Мерки снимают по правой стороне. 

2. Талию фиксируют шнурком; 

3. При снятии мерок человек должен стоять не принужденно без 

напряжения; 

4. Сантиметровую ленту не стоит натягивать или ослаблять; 

5. Сначала снимают мерки обхватов и ширины. Их записывают в 

половинном размере , т.к. чертеж строится на половину 

фигуры. Затем снимают мерки длины- их записывают 

полностью. 

Мерки для построения чертежа фартука 

Таблицы учащимся выдаются в распечатанном виде, где они 

заполняют последнюю колонку в ходе практической работы. 

Практическая работа: 

В паре. Снимите мерки друг с друга и запишите результаты в 

последней колонке таблицы. 

1. контроль; 

2. анализ выполнения практической работы; 

3. разбор типичных ошибок. 

IV. Подведение итогов урока 

1. Сообщение о достижение целей урока. 

2. выставление оценок 

3. Рефлексия 

4. задание на дом. 

 

 



 

 

Название мерки 

Обознач

ение 

мерки 

Правило снятия мерки Назначение мерки 

Значение 

мерки для 

своей 

фигуры 

Полуобхват талии 
Ст 

Горизонтально вокруг 

туловища на уровне талии 

Определение длины 

пояса 
 

 Полуобхват 

бедер 

Сб Горизонтально вокруг бедер 

Определение ширины 

нижней части 

фартука 

 

Длина изделия Ди 
От линии талии до желаемой 

длины 
Определение длины  

Длина нагрудника Дн От лини талии до лини груди 
Определение длины 

нагрудника 
 


