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Аннотация 
 

Одной из важнейших проблем в учебно-образовательном процессе 
техникума является низкий интерес обучающихся к предметам естественно-
математического цикла, что во многом обусловлено объективной сложностью 
дисциплин, в том числе ОДП.011 Физика. Вторая проблема - снижение интереса к 
рабочим профессиям. Для решения этих проблем интегрированный урок можно 
рассматривать, как дидактическое условие повышения научного уровня знаний 
обучающихся физических законов через взаимосвязь с осваиваемыми видами 
профессиональной деятельности. Я предлагаю интегрированный урок по теме 
"Физика в профессии «Оператор швейного оборудования»" 

Данная методическая разработка содержит практический материал. Может 
использоваться  преподавателями физики при подготовке и проведения вводного 
занятия по физике по профессии «Оператор швейного оборудования». В 
проведении данного учебного занятия участвуют два преподавателя: 
преподаватель физики и преподаватель специальных дисциплин по профессии 
«Оператор швейного оборудования». 
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Введение 
 

Мое главное педагогическая цель: развитие каждого обучающегося через 
интерес. Методическая разработка направлена на то, чтобы пробудить 
обучающегося, зажечь в нем костер желания узнавать новое. Интерес появляется 
тогда, когда задача  затрагивает реальный мир, жизненные ситуации или 
встречается в профессиональной деятельности. Поэтому основной идеей этого 
занятия является идея творческого подхода в изучении физики и применения, уже 
имеющихся, знаний и умений.  

 Знания по физике – начальная база для изучения специальных дисциплин. В 
наше время, когда техника развивается стремительными темпами, физика – одна 
из востребованных наук.   Грамотные специалисты всегда ценились на рынке 
труда. 

Методическая разработка составлена с учетом программных требований. 
Урок по теме «Физика в профессии оператор швейного оборудования» 
проводится в группах 1 курса и является вводным уроком, что отражено в 
календарно-тематическом планировании по предмету и на вводный урок 
запланировано два педагогических часа.  

Основная цель работы:  
- показать связь физики с профессией «Оператор швейного оборудования»;  
- мотивировать обучающихся к изучению дисциплины «Физика»;  
- повысить качество обучения.  
Продолжительность учебного занятия рассчитана на пару (2 урока по 45 

минут). На первом уроке обучающиеся знакомятся с историей создания швейной 
машины и утюга, изучают правила безопасной работы с электроприборами. 
Второй урок начинается с выполнения лабораторно- практической работы  
«Сравнительный анализ бытовых электроприборов различного назначения». 
Для получения профессии «Оператор швейного оборудования» необходимо 

изучать профессиональные и общеобразовательные дисциплины, которые 
ориентированы на профильность и модульно-компетентностный подход, а также 
отражают связь с профессией. Физика является важной основой для получения 
профессиональных знаний. На занятиях по профессиональному модулю ПМ. 02. 
Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов 
обучающиеся сталкиваются с работой на швейном оборудовании принцип работы 
которых основан на физических законах. Многие аспекты современного 
швейного производства могут быть объяснены на основе минимальных знаний по 
физике: автоматизированные процессы производства, датчики автоматических 
устройств, швейные машины, оборудование для влажно-тепловой 
обработки изделий, свойства тканей, оптические иллюзии в одежде, вредные 
факторы швейного производства. Что подтверждает актуальность и новизну 
выбранной темы. Смысл обучения физики через связь с профессией заключается в 
том, чтобы выработать у обучаемых желание учиться, чтобы обучающиеся были 
заинтересованы в восприятии, переработке, закреплении и практическом 
использовании полученных предметных знаний и умений.  Материал урока 



подобран так, что  предметное обучение способствует профессиональному 
самосовершенствованию обучающихся. 

 
На уроке применяются следующие формы и методы обучения: 

Формы организации познавательной деятельности: 
� Фронтальная беседа на всех этапах урока. 
� Парная (лабораторно- практическая работа). 
� Индивидуальная (ответы на контрольный тест, составление таблицы 

«сравнительная характеристика бытовых электроприборов»). 
Приёмы реализации методов: 

� Интонационное выделение преподавателем важных моментов. 
� Ответы на вопросы. 
� Самостоятельная работа с инструкционными картами. 
� Составление опорных конспектов. 

Методы обучения: 
� Объяснительно-иллюстративный 
� Репродуктивный 
� Частично-поисковый. 
Изучение темы способствует формированию у обучающихся следующих 

компетенций: 
ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

В ходе работы над уроком в целях наглядности основного этапа создана 
презентация. Применение информационно-коммуникационных технологий 
позволяет сделать урок современным, интересным обучающимся, наглядным, 
ярким, запоминающимся. Информационно-коммуникационные технологии 
воздействуют на все сферы личностного восприятия, вызывая наиболее сильный 
эмоциональный отклик.  

С целью расширения знаний обучающихся о своей профессии в ходе урока 
приводятся много интересных фактов применения законов физики в быту и на 
производстве (электризация при изготовлении искусственного меха, изобретение 
в Англии утюга «Ванька-Встанька»…..и т.д.). 

 
 
 
 
 

 
 



Интегрированный урок 
"Физика в профессии «Оператор швейного оборудования»" 

 
Вид урока: Интегрированный урок «ПМ. 02. Выполнение работ по обработке 
текстильных изделий из различных материалов + ОП. Безопасность 
жизнедеятельности + физика» с элементами исследовательской работы. 
 
Тип урока: урок практического применения знаний. 

Образовательные задачи по профессии «Оператор швейного оборудования» 

1. Познакомить обучающихся с историей создания швейной машины и утюга; 
2. Закрепить знания обучающихся об устройстве швейной машины; 
3. Закрепить знания обучающихся об оборудовании для влажно-тепловой 
обработки; 

4. Закрепить знания обучающихся по техники безопасности работы на 
швейной машине и с утюгом. 

Образовательные задачи по физике 

1. Закрепить знания по теме «Переменный ток»; 
2. Закрепить знания по теме «Мощность электрического тока»; 
3. Закрепить знания по теме «Колебания» (частота вращения вала); 
4. Закрепить знания по теме «Силы трения» (глажение вещей); 
5. Закрепит знания по теме «Электризация» (вращение двигателя швейной 
машины); 

6. Закрепить знания по теме «Физические свойства материалов» (тканей). 

Воспитательная цель: формирование ориентации обучающихся на высокий 
уровень общеобразовательной и профессиональной подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, на культуру труда, формирование 
интереса к профессии. 
 

Развивающая цель: развитие умений анализировать полученные в ходе 
практической работы данные, делать обобщения, развитие творческого 
мышления, умения сравнивать и наблюдать, правильно объяснять с точки зрения 
физики явления и процессы, развитие навыков коммуникативного общения. 

Необходимое оборудование: электрическая швейная машина, утюг, карточки-
тесты, инструкционные карты, компьютер с принтером, проектор, экран. 

Место проведения урока: кабинет специальных дисциплин по профессии 
«Оператор швейного оборудования». 

План занятия: 
№ 
п/п 

СТРУКТУРНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
преподавателя 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧАЩИХСЯ 

ВРЕМЕННАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ



  

Ход урока 

I.  Орг. момент. Сообщение темы урока, целей. (5 минут) (1 слайд) 

«Специалист — это тот,  
кто знает очень много об очень малом»  

Батлер Н. 
1 Проверка явки учащихся по журналу. 
2 Проверка готовности к уроку (наличие письменных принадлежностей). 

II. Мотивация (10 минут). 

Преподаватель физики (2 слайд): 

Многие аспекты современного швейного производства могут быть 
объяснены на основе минимальных знаний по физике. Это работа датчиков 
автоматических устройств, швейных машин, оборудования для влажно-тепловой 
обработки. Это физические свойства тканей, иллюзии зрительного восприятия в 
одежде. Знания по физике нужны и для изучения и уменьшения вредных 
факторов швейного производства. В работе основных узлов швейной машины 
применяются законы механики. Конструкция кривошипно-шатунного 
механизма (механизма иглы) используется в швейной машине для 
преобразования вращательного движения главного вала в возвратно-
поступательное движение иглы. Эксцентриковый механизм применяют для 
преобразования вращательного движения в возвратно - поступательное или 
колебательное движение различных исполнительных механизмов. Челнок 
современной бытовой швейной машины при шитье либо совершает 
колебательное движение, либо вращается в горизонтальной или в вертикальной 
плоскости. Для серьёзной швейной машины желательно наличие регулировки 
давления лапки на материал. В электромеханических машинах давление 

1 
Организационный 
момент 

Проверка готовности 
к уроку. Целевая 
установка. 

Восприятие 
разъяснений 
преподавателя 

5 МИНУТ 

2 
 

Мотивация 
обучающихся  

Восприятие 
материала 

10 МИНУТ 

3 
Основной этап 
урока 

Изложение 
материала с 
использованием 
презентации, 
индивидуальное 
консультирование 
при выполнении 
практических 
заданий 

Восприятие, 
выполнение 
практических 
заданий 

70 МИНУТ 

4 
Заключение 
(рефлексия) 

Подведение итогов 
урока 

Фронтальный 
опрос 

3 МИНУТЫ 

5 Домашнее задание 
 

Обсуждение 2 МИНУТЫ 



обеспечивается специальной пружиной. Знания законов физики и их применение 
в эксплуатации оборудования помогут обучающимся стать мастерами своего 
дела. 

Мастер производственного обучения по профессии «Оператор швейного 
оборудования»: 

Шить люди научились давным-давно. Что появилось раньше иголка или 
одежда? . . . Оказывается одежда. Первобытный человек скреплял звериные 
шкуры, протыкая их рыбными костями или заостренными костями животных, а 
затем протягивал в получившиеся отверстия жилы животных и связывал их 
концы. Когда же в костях животных кто-то додумался проделать отверстие, то 
получилась игла.  
Сегодня почти в каждом доме имеется швейная машина. Она позволяет 
производить пошив и ремонт одежды, выполнять зигзагообразные стежки, 
обметывать срезы тканей, пришивать кружева, аппликации, вышивать, пришивать 
крючки и пуговицы. Познакомимся с историей создания швейной машины. 

III. Основной этап урока (70 минут) 

Сообщение обучающейся об истории создания швейной машины (5 минут) (3 

слайд). 

Приложение 1. 

Сообщение об истории создания утюга (сценка четырех обучающихся (девочек) 
по профессии «Оператор швейного оборудования») (5 минут). 

Приложение 2. 

Изучение правил безопасности эксплуатации швейной машинки по инструкции 
(10 минут) (4 слайд). 

Мастер производственного обучения по профессии «Оператор швейного 
оборудования»: 

Современные швейные машины изготавливаются с электроприводом. Они 
обладают высокой скоростью шитья, удобны в управлении и намного облегчают 
труд. Безопасность работы на таких машинах может быть обеспечена при строгом 
соблюдении техники безопасности. Утюг также является электроприбором, 
работающим от сети переменного тока. 

Преподаватель физики (5,6 слайд): 

Основной частью электрической швейной машины является электропривод, 
который состоит из двигателя, педали (реостата) и соединительного шнура с 
вилкой. (Демонстрация названных узлов швейной машины.) 
С помощью педали мы включаем и выключаем электропривод, изменяя 
сопротивление реостата и соответственно скорость вращения двигателя. Педаль 
выполнена в виде клавиши, при нажатии на которую включается 
электродвигатель. Чем сильнее нажимать на педаль, тем больше скорость 
вращения двигателя. При снятии ноги с педали электродвигатель выключается. 
Приводной вал электродвигателя имеет резиновое кольцо для фрикционного 



сцепления с маховиком швейной машины. В некоторых типах электроприводов 
сцепление осуществляется посредством ременной передачи. Аналог 
электрического привода швейной машины изучается на уроках физики в теме 
«Электрические явления». Электрический ток может быть не только полезным, но 
и опасным. Факт действия электрического тока на человека был установлен в 
последней четверти XVIII века. Опасность этого действия впервые установил 
изобретатель электрохимического высоковольтного источника напряжения В. В. 
Петров. Описание первых промышленных электротравм появилось значительно 
позже: в 1863 г. — от постоянного тока и в 1882 г. — от переменного. Причины 
поражения человека электрическим током следующие: прикосновение к 
неизолированным токоведущим частям; к металлическим частям оборудования, 
оказавшимся под напряжением вследствие повреждения изоляции; к 
неметаллическим предметам, оказавшимся под напряжением; поражение током 
напряжения шага и через дугу. Электрическая швейная машина, утюг работают от 
сети переменного тока. Что опаснее - переменный или постоянный электрический 
ток? Опасность переменного тока зависит от частоты этого тока. Исследованиями 
установлено, что токи в диапазоне от 10 до 500 Гц практически одинаково 
опасны. С дальнейшим увеличением частоты значения пороговых токов 
повышаются. Заметное снижение опасности поражения человека электрическим 
током наблюдается при частотах более 1000 Гц. Постоянный ток менее опасен и 
пороговые значения его в 3 - 4 раза выше, чем переменного тока частотой 50 Гц.  

Интересный факт: Электризация помогает изготовлять искусственный 
мех, бархат, замшу, ковры, одеяла. Делается это так: материал, на котором надо 
получить ворс, намазывают слоем клея помещают в электрическое поле, 
например между двумя заряженными пластинами. Затем через металлическую 
сетку, помещенную над тканью, пропускают ворс. В электрическом поле 
ворсинки движутся в определенном направлении и оседают на ткань плотным 
слоем строго перпендикулярно поверхности.  
Приложение 3. 

 
Контроль знаний по технике безопасности (10 минут). 

Обучающиеся заполняют карточку-тест по правилам техники безопасности 
при работе на электрической швейной машине. Одна обучающаяся - консультант 
работает на обратной стороне доски для осуществления самоконтроля 
обучающимися группы. Критерии оценок оговариваются.  

Приложение 4. 

 

Лабораторно- практическая работа «Сравнительный анализ бытовых 
электроприборов различного назначения» (20 минут) (7 слайд). 

Ученики: выполняют практическое задание. 

Приложение 5. 



Преподаватель физики и мастер производственного обучения по профессии 
«Оператор швейного оборудования» консультируют по вопросам 
индивидуальных затруднений и контролируют степень активности и 
самостоятельности каждого обучающегося. Итогом работы являются полученные 
результаты исследования  в таблице. 

Мастер производственного обучения по профессии «Оператор швейного 
оборудования»: 

Знания по электротехническим работам вам пригодятся дома при работе с 
бытовыми приборами.  

Интересно, что... И в наши дни, когда сложнейшая техника входит в 
повседневный быт (достаточно упомянуть, например, мобильные телефоны) 
бывают изобретения на удивление простые (основанные на “классических” 
физических закономерностях, изучаемых в школе), но не менее полезные. Яркий 
пример тому — изобретение в Англии утюга, который не страшно забыть 
включенным: он не сожжет белья или материала гладильной доски. В его корпусе, 
сзади, помещен тяжелый элемент, который так смещает центр тяжести утюга, что, 
как только его выпускают из рук, он, подобно Ваньке - Встаньке, поднимается и 
его раскаленное основание оказывается почти вертикальным, оно ничего не 
касается. 

Практические задания (20 минут):  
� У вала электрической швейной машинки частота вращений равна 1200 
оборотов в минуту. За один оборот игла совершает одно колебание. 
Определите период колебания иглы (8 слайд). 

� Ознакомьтесь с устройством маслёнки, применяемой для смазывания 
швейных машин, и объясните её действие (9 слайд). 
Ответ: При надавливании пальцами боковые стенки маслёнки 
прогибаются внутрь и сжимают находящийся над поверхностью масла 
воздух, который своим давлением вытесняет часть масла через узкое 
отверстие трубки наружу. Самостоятельному вытеканию масла из 
маслёнки препятствует атмосферное давление. 

� Вычислите величину силы тока в обмотке электрического утюга, если при 
включении его в сеть 220 В он потребляет мощность 880 Вт. (10 слайд) 

Мастер производственного обучения по профессии «Оператор швейного 
оборудования»: 

Швейная машина требует бережного отношения, систематического и 
тщательного ухода за ней. Своевременная смазка обеспечивает легкость хода, 
бесшумность работы, увеличивает срок службы оборудования. Смазку надо 
производить только в определенных местах, где возникает трение, приводящее к 
преждевременному износу деталей нарушению связей между ними и в конечном 
итоге, к неполадкам в работе машины и ее порче. Инструмент для смазки -
масленка с машинным маслом. Носик масленки глубоко вводят в отверстия и 



капают по 1-2 капли. Чтобы смазка была равномерной и детали лучше 
притирались необходимо несколько раз повернуть маховое колесо на себя.  

 
� Тест-опрос 

Приложение 6. 

IV. Итог урока (5 минут): 

В завершении я хочу пожелать, чтобы знания, полученные на уроках, вы   
как жемчужины нанизывали на нить. И в конце обучения в вашей шкатулке 
оказалось очень длинное  ожерелье,  с крупными бусинами. Чтобы эти знания 
помогли вам стать мастерами  такой замечательной и очень необходимой 
профессии – Оператор швейного оборудования. 
 

Обсуждение результатов работы и выставление итоговых оценок. 

V. Домашнее задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

История создания швейной  машины 
Первый проект машины для пошива одежды предложил в конце XV века 

Леонардо да Винчи. В 1755 году немец Карл Вейзенталъ изобрёл швейную 
машину, в которой использовалась игла с ушком посередине. Эта машина 
копировала принцип ручного образования стежков. В 1808 году англичанин Д. 
Пири изобрёл машину для портного, в основе работы которой тоже лежал 
принцип получения однониточного лёгко пускающегося цепного стежка. И 
только в 1834 году американец Уолтер Хант изобрёл иглу с ушком на 
заострённом конце и челночное устройство. Его машина была первой машиной 
челночного стежка, в котором использовались верхняя и нижняя нитки. 

Недостаток этой машины заключался в отсутствии устройства регулировки 
натяжения нижней нитки, которая находилась в челночном устройстве. 

В 1844-1845 годах другой американец, Элиос Хоу, которого считают отцом 
швейных машин, используя принцип работы машины Уолтера Ханта, сделал в 
ней ряд усовершенствований и создал стабильно работающую швейную машину 
челночного стежка. Ему удалось получить патент на новую машину, и вскоре 
было изготовлено ещё несколько таких машин, каждая из которых заменяла труд 
пяти портных. 

В течение 30 - 50-х годов прошлого века в Великобритании, США и 
Франции было заявлено свыше 30 патентов на швейные машины. Конструкция 
каждой имела какие-то усовершенствования и новые элементы. 

Швейные машины стали выставляться в музеях и на выставках, вызывая  
восторг и большой интерес публики. Наконец в 1850-1851 годах усилиями 
американцев Алена Вильсона и особенно Исаака Зингер швейная машина была 
доведена практически до современного вида. 

Помимо ручного привода, машины оснащались педальным устройством 
ножного привода, при котором освобождались руки портного. Для нижней нитки 
использовался челнок с встроенной шпулькой по типу челнока Ханта и Хоу. 

Швейные машины завозятся из США на азиатский материк, с 1877 года они 
появляются в Японии. Особый успех имела бытовая швейная машина Исаака 
Зингера механика и промышленника. Основав свою фирму и усовершенствовав 
машину Хоу. Зингер стал выпускать в 1850 году швейные машины в больших 
количествах, и везде они встречались с восхищением. 

Начиная с 1870 года фирма «Зингер» не только расширилась в США, но и 
открыла свои филиалы в различных странах мира,  в том числе и в России.  

В подмосковном городе Подольске 1900 году фирма «Зингер» основала 
завод, который осуществлял сборку швейных машин из деталей, доставляемых 
из-за границы. 

После Октябрьской революции 1917 года была создана отечественная 
швейная промышленность, а Подольский механический завод (ПМЗ) стал 
центром отечественного швейного машиностроения. 

Эстетическое оформление машин всегда привлекало внимание их 
создателей. Первые швейные машины снабжались самыми причудливыми 
украшениями, рисунками и резьбой и напоминали по своей форме, например, 



пистолет или оружейный приклад. Машина считалась красивой, если она была 
богато оформлена, украшена литым орнаментом и имела  композиционное 
решение с центром в середине этого орнамента. 

В начале ХХ века вошла в моду так называемая бутылочная форма рукава 
бытовых швейных машин. В сочетании декоративным литым столом она была 
введена фирмой «Зингер» и оказалась настолько рациональна  и совершенной, что 
сохранилась в ряде стран до сих пор в простейших прямострочных машинах, 
украшенная различными декоративными орнаментами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2. 
Чем и как гладят? 

(сценка) 
Аня. Я глажу брюки брата так: на ночь кладу их под матрас, утром они имеет 
прекрасный вид. 
Настя. Это не твое изобретение, а европейцев. Есть похожий исторический 
рассказ: во время одного из первых путешествий в Америку европейцы 
складывали брюки в тюки. Там они спрессовались и на брюках появились 
складки. Американцы решили, что это новая мода… 
Лена. В России долгое время гладили с помощью рубеля и валька. Рубель – это 
рифленая доска с ручкой, а валек – круглая, довольно толстая палка, на которую 
наматывали белье. Прикладывая значительные усилия, валек прокатывали по 
столу при помощи рубеля.  Но таким способом можно было успешно гладить 
только толстые, грубые ткани. Если гладили ткани тонкие, то на них, наоборот, 
появлялось множество складок. 
Яна. Хотите, расскажу истории изобретения утюга? Хотите! Тогда слушайте. 
Ближайший родственник утюга – сковородка с углями. По ее принципу сделан 
жаровой утюг: в чугунную полую форму насыпали тлеющие угли, которые 
нагревали подошву утюга; чтобы угли горели, размахивали утюгом, приговаривая 
«Ух! Ух! Разгорелся мой утюг». Этот утюг заменили другим, сделанным из 
чугунной литой болванки с прочно прикрепленной металлической ручкой; его 
нагревали на плите и , чтоб не обжечься, брали за ручку толстой, в несколько раз 
сложенной тряпкой или толстой рукавицей. Затем утюг усовершенствовали: 
внутрь вставили электрическую спираль, которая стала нагревать его 
электрическим током. Такой утюг мы используем в быту и сейчас.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 3 
 

 Одноигольная прямострочная швейная машина  
Правила безопасности  
1. Предупредительные значки в инструкции  

Черный круг указывает вам на то, что вы должны сделать. Символ, 
находящийся в черном круге, указывает характер действия. (Например, здесь 
показано, что машину надо заземлить.)  
 
2. Некоторые важные замечания  
Внимание!  
Установка  

Установка машины должна 
производиться исключительно 
квалифицированными специалистами.  

Как следует заземлите машину. При 
плохом заземлении возможны серьезные 
поражения электрическим током.  

В случае возникновения 
неисправности электрической 
системы вам надлежит обратиться к 
квалифицированному электрику.  

Всегда надевайте защитные очки и перчатки при любых 
манипуляциях со смазочным маслом. Кожа и глаза должны быть 
надежно защищены от попадания масла. Попадания масла на 
кожу и слизистые оболочки вызывает воспаление.  
Не допускайте попадания масла в рот. Оно вызывает рвоту и 
понос. Держите масло в недоступном для детей месте.  

Поскольку машина весит более 34 кг, ее установка должна производиться не менее, чем двумя 
специалистами.  

Не подключайте сетевой шнур, пока установка не закончена, иначе при случайном нажатии на педаль 
машина заработает, и вы можете получить травму.  

Шитье 

Эта машина должна 
эксплуатироваться операторами, 
получившими необходимую 
предварительную подготовку.  

Перед выполнением следующих действий всегда 
выключайте машину:  
• При вдевании нити в иглу;  
• При замене иглы и шпульки;  
• При длительных простоях машины или при 
оставлении ее без надзора.  

Эта машина должна использоваться 
только для шитья.  

При возникновении любых посторонних звуков или 
запахов или иных странностей в работе машины, 
немедленно выключите ее и обратитесь к 

специалистам.  

Все защитные приспособления должны быть надежно закреплены на своих местах перед началом 
работы с машиной. Это позволит избежать травм.  

Не прикасайтесь к движущимся частям машины и не прижимайте никаких предметов к работающей 
машине, так как это может стать причиной травмы или поломки машины.  

 
 

 



Приложение 4 
 

Правила безопасности 
 

1. Перед началом работы проверить исправность шнура и убедиться в 
соответствии напряжения сети напряжению, указанному на корпусе 
электродвигателя. 
2. При введении нитки в ушко иголки необходимо снять ногу с 
пускорегулирующей педали во избежание получения травмы при случайном 
нажатии на педаль и включении электродвигателя. 
3. Включать и выключать соединительный шнур с вилкой сухой рукой, держа ее 
за корпус. 
4. Поскольку скорость вращения двигателя велика, то надо осторожно обращаться 
с педалью: нажимать ее плавно, без рывков, чтобы не получать большую скорость 
движения иглы, что может привести к проколу пальцев или поломке иглы. 
5. Корпус электродвигателя и педали должны быть изолированы от токоведущих 
деталей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 5 
Лабораторно- практическая работа.  

Сравнительный анализ бытовых электроприборов различного назначения. 
Цель работы: научиться правильной и безопасной эксплуатации приборов и 
сформулировать правила техники безопасности при работе, через изучение 
паспорта бытового электроприбора; провести сравнительный анализ 
электроприборов различного назначения. 
Оборудование: инструкции (паспорта) к бытовым электроприборам, 
электроприборы: швейная машина с электрическим  приводом,  электрический 
утюг. 
Последовательность выполнения работы. 

1. Изучить и проанализировать инструкции (паспорта) электроприборов, 
выделить следующие блоки: а) безопасной работы, б) устройство, в) 
правила эксплуатации, г) экономия энергии и охрана окружающей среды, 
д) простейшие неисправности и методы их устранения, е) гарантийный 
срок работы электроприбора и средний срок эксплуатации. 

2. Ознакомится с отдельными деталями и общим устройством 
электроприбора путем внешнего осмотра. 

3. Повторить правила техники безопасности при работе с электроприборами. 
4. Проверить контрольной лампой отсутствие в приборе короткого замыкания 
на корпус. 

5. Соблюдая правила техники безопасности, подготовить прибор к работе и 
включить его в сеть. 

6. Проверить прибор в работе. 
7. Выключить прибор. Доложить преподавателю о качестве работы прибора. 
Обменяться прибором с другой командой, и проделать те же операции с 
новым прибором.  

8. (дополнительное задание). Ознакомьтесь со схемой строения 
электропривода швейной машины. Сравните её со схемой утюга, найдите 
общее в строении этих электроприборов. 

9.  
1 - 

шнур с вилкой; 2 - шкив 
электродвигателя; 3 - ремень; 4 - шкив 
махового колеса; 5 - электродвигатель; 

6 - пускорегулирующая педаль 
       9.Заполнить таблицу. 

10. Сделать вывод. 
Сравнительная характеристика бытовых электроприборов 
Название  Назначение Основные Основные Что общего 



электроприбора детали причины поломки 
     
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6 
Тестированный опрос 

(Примечание: при ответе на вопрос можно ставить несколько букв, но учесть, что 

первая буква – основной ответ, вторая – существенное дополнение). 

 
1. Какие физические явления происходят в ткани при проглаживании утюгом? 

А. Деформации, в результате которых происходит смещение нитей и 
волокон, а также их растяжение. Ткань становится более мягкой, 
эластичной, гладкой. 

Б. Я думаю, что ткань становится прочнее. 
В. Моя мама, когда гладит, старается ткань увлажнить. Делает она 
это для того, чтобы нити не подгорали, а из воды образовывался пар. 
Под воздействием же пара и высокой температуры утюга 
деформация нитей происходит быстрее. 

2. Каким утюгом лучше гладить: тёплым или горячим? 
 А. Я думаю тёплым, так как тогда никогда не спалишь вещь. 
 Б.  Некоторые ткани, например капрон, действительно лучше гладить слегка 
теплым утюгом, а другие – специально нагретым, например грубые ткани. Но в 
любом случае температура утюга должна быть такой, чтобы деформация нитей и 
волокон наступала быстро под ее воздействием. 
 В. Наверное, поэтому на любом современном утюге имеется переключатель 
температуры. Каждый вид ткани требует своей температуры при глажении. 
3. Каким утюгом удобнее пользоваться – тяжелым или легким? 
 А. Тяжелым, так как он сильнее давит на ткань и требуется прилагать 
меньшее усилие; волокна быстрее и лучше деформируются, распрямляются. 
 Б. А по-моему, лёгким: его легко передвигать по материи. 
 В. Хотите знать мое мнение? Хотите! Я думаю, что утюг легкий 
предназначен для глажения тонких тканей, а тяжелый – для грубых. Разным 
тканям нужна разная деформирующая сила. 
4. Почему у утюга нижняя часть, называемая «подошвой», сделана массивной и 
металлической? 
 А. Чтобы утюг был устойчивым: ведь чем ниже центр тяжести тела, тем оно 
устойчивее. 
 Б. Чтобы он лучше давил на ткань, распрямляя его волокна. 

В. Массивная подошва обладает большой теплоёмкостью, 
пропорциональной ее массе. Она способна «принять» от нагревательного 
элемента много тела и передать его проглаживаемой вещи. Наверное, еще и 
потому, что металл, обладая хорошей тепло проводимостью, быстро передаёт 
тепло от нагревателя к ткани. 
5. Как определить: нагрелся ли утюг? 
 А. Чтобы узнать, горячий ли утюг, я быстро прикасаюсь к нему пальцем, 
который смачивают слюной. Если утюг достаточно хорошо прогрелся, то 
капелька влаги почти мгновенно закипает и испаряется, издавая шипение. 
 Б. А в моем утюге есть лампочка-сигнализатор: если она горит – утюг 
горячий. 



 В. В моем утюге тоже есть лампочка-сигнализатор, но работает иначе: она 
загорается, когда включаю в сеть утюг, и перестаёт гореть. 
6. Что отключает современный утюг, если он достаточно нагрелся? 
 А. В нем внутри стоит специальное устройство – реле времени, 
отключающее утюг через строго определенное временя. Я специально 
интересовалась: если утюг включили холодным, то он отключается ровно через 2 
мин, а затем начинает сам включаться и отключаться через 1 мин. 
 Б. Никакого реле там нет, а есть биметаллическая пластинка, которая 
состоит из двух металлов, имеющих разный коэффициент теплового расширения. 
При нагревании пластики прогибается в сторону того металла, который имеет 
меньший коэффициент теплового расширения. В пластинку упирается толкатель с 
речной регулировки температуры, который поднимает один из контактов 
электрической цепи; цепь размыкается. Вспомни таблицу, которую мы изучали в 
школе. 
 В. По-моему, внутри есть и биметаллическая пластинка, и часовой 
механизм, так как время отключения строго одинаково. 
 Г. В утюге нет часового механизма. Это легко проверить, не разбирая 
утюга: если его поверхность охлаждать, то время включения и отключения будет 
другое. 
7. Почему ручка у утюга сделана из пластмассы или дерева (в старых 
конструкциях)? 
 А. Чтобы не обжечь руки. 
 Б. Дерево и пластмасса – плохи проводники тепла, поэтому, даже когда 
металлическая часть утюга (подошва) сильно нагреется, пластмасса или дерево 
остаются холодными. 
 В. Может быть, все это и так, но я считаю главным – экономию металла при 
изготовлении утюга. 
8. Почему перед процессом глаженья на стол обязательно стелят мягкую ткань, 
например сложенное в несколько раз байковое одеяло? 
 А. Так как любая вещь по толщине неодинакова (имеются в ней складки, 
выточки), то необходимо, чтобы ткань при глажении прогибалась в наиболее 
толстых местах, иначе там она будет перегреваться и подгорать. 
 Б. Подкладывают такие материалы, которые имеют плохую 
теплопроводность. Тогда изделие (материал) будет прогреваться сверху утюгом, а 
нижняя ткань будет сохранять тепло, не выпуская его. К тому же она предохранит 
крышку стола от действия высокой температуры. 
 В. А я считаю: поверхность, на которой гладят, делают мягкой для того, 
чтобы давление, оказываемое на ткань, было одинаковым во всех точках под 
утюгом. Тогда процесс глажения будет наиболее качественным. 
9. Почему опасно оставлять без присмотра включенный утюг? 
 А. Он может перегореть. 
 Б. Утюг нагревается не только сам: он передает тепло подставке, на которой 
стоит. Подставка путем теплопередачи нагревает стол, а путем теплоизлучения – 
окружающие предметы. Это может стать причиной пожара. 
 В. Если утюг оставить надолго невыключенным, он сильно нагреется, 
изоляция спирали может выгореть, а сама спираль изогнется и прикоснется к 



корпусу. Произойдет короткое замыкание. Сила тока в подводящей цепи станет 
значительной, при этом воспламенятся провода, соединяющую утюг и 
электрическую сеть, что может привести к пожару. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Список информационных ресурсов для обучающихся 
 

1.http://www.livemaster.ru/topic/75218-istoriya-sozdaniya-shvejnoj-mashinki 
2. . http://chelnock.narod.ru/index/0-58 
 

Список информационных ресурсов для педагогов 
 

1.http://www.livemaster.ru/topic/75218-istoriya-sozdaniya-shvejnoj-mashinki 
 
 

 
 


