
Уроки технологии 14.04.  16. 04. 17.04                                7 класс 

 Тема урока : Ремонт одежды.Наложение заплаты в виде аппликации. 

Для того чтобы сохранить одежду в хорошем состоянии, чтобы выглядеть 

опрятным и аккуратным, надо постоянно следить за её чистотой и 

своевременно ремонтировать: накладывать заплаты, штопать, пришивать 

пуговицы, крючки, восстанавливать распоровшиеся швы. 

Сегодня мы с вами будем учиться чинить одежду. Существует несколько 

видов ремонта одежды. Один из видов ремонта – это наложение заплаты. 

Заплаты накладывают разными способами: ручными стежками, 

накладным швом, стачным швом ,в  виде аппликации. 

 
Мы с вами познакомимся с этапами изготовления накладной заплаты- 

аппликации. 

Но сначала проверим готовность к уроку. 

 



 

 

 

Перед ремонтом одежды надо правильно подготовить одежду к ремонту. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
Существует несколько способов крепления заплаты-аппликации :прямой машинной 

строчкой, зигзагообразной строчкой , ручными петельными стежками. 

 

 
Заплаты могут быть накладными и подкройными. 



 

 

 

 

 
Вот перед вами лежат изделия, на которых нужно выполнить ремонт – то есть наложить 
заплату – аппликацию, которая бы закрывала дырку и в то же время была бы украшением. А 
как это сделать узнаем, прочитав “инструкционную карту”. 

Инструкционная карта “Наложение заплаты в виде аппликации” 

1. Выполнить ремонт в месте разрыва ткани с помощью косых стежков, если это 
возможно. 

2. Выбрать рисунок для аппликации, изготовить шаблон заплаты. 
3. Наложить шаблон на изнаночную сторону материала для заплаты, обвести по контуру, 

раскроить деталь аппликации. 
4. Укрепить деталь аппликации с изнаночной стороны флизелином (клеевая ткань). 



5. Наложить деталь заплаты изнаночной стороной на лицевую сторону изделия на место 
ремонта, наметать, прикрепить: 
– накладным швом; 
– зигзагообразной строчкой; 
– ручными петельными стежками. 

6. Удалить нитки строчек временного назначения. Приутюжить изделие с изнаночной 
стороны через влажный проутюжильник. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 
После того ,как выполните свою работу , сфотографируйте   её и 

вышлите учителю.  

 

Вы рассмотрели один из способов ремонта одежды – аппликацию. При помощи аппликации 
можно реабилитировать взрослую и детскую одежду, которая на первый взгляд, кажется 
испорченной. 

Наверняка, у вас найдется подходящий лоскуток ткани, рисунок можно выбрать любой, как 
отремонтировать одежду. 

Самоанализ выполненной работы. План анализа: 

 какую работу выполняла? 
 какие швы применяла? 
 допустила ли ошибки при выполнении работы? 
 если да, то как их исправила? 
 довольна ли своей работой? 
 можно ли сделать лучше? 
 какую бы оценку ты себе поставила? 

 


