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Тема (учебник, 
страница) 

Рекомендации к уроку, задания Дополнительный материал (ссылка) 

Шерстяные и 
синтетические 
ткани. 

Цели: Познакомить с видами новых тканей из шерсти и синтетики. 

Ход урока: 

А) Без специальных знаний трудно определить состав смешанной 

ткани. Хорошо, когда в торговую сеть на новые ткани поступают 

памятки для продавцов (консультаций покупателей) с условными 

обозначениями режимов эксплуатации тканей. К готовым издёлиям 

(с изнаночной стороны) прикрепляют тесьму с условными знаками, 

указывающими режим по уходу за одеждой и другими 

текстильными изделиями. 

Распознать ткани можно с помощью пробы на горение 

При горении шерстяной ткани нити спекается. При горении или 

плавлении нити смешанной шерстяной ткани спекаются в меньшей 

мере, но будет ощущаться запах жженого пера и в остатке в 

большинстве случаев можно будет обнаружить частицы, 

характерные для сгоревшей шерсти (при растирании пачкает 

черным). 

     Если ткань не шерстяная а только похожа на нее, то нить будет 

гореть или плавиться без запаха жженого пера 

    Если волокна капрона  поднести к пламени, то оно начнет 

плавиться, а потом загорится слабым голубовато-желтым пламенем 

с выделением белого дыма. 

   При остывании на конце образуется твердый темный шарик. 

В пламени нити лавсана сначала плавятся, затем медленно горят 

желтоватым пламенем, выделяя черную копоть. После остывания 

образуется твердый черный шарик. 

      Волокна нитрона горят вспышками, выделяя большое 

количество черной копоти. После остывания образуется наплыв, 

который можно раздавить пальцами. 

Б) Запись в тетрадь: 
Синтетические ткани: лайкра, эластан, полиэстер, лавсан, капрон, 
нейлон, акрил, нитрон. 
Плюсы синтетических волокон 

 Обладают низкой степенью сминаемости 
 Могут иметь яркий окрас и не линяют при стирке 
 Не деформируются, не садятся и не растягиваются 
 Обладают эластичными свойствами 
 Быстро сохнут и не впитывают влагу 
 Не скатываются 
 Низкая стоимость 
 Простой уход 

Минусы синтетических волокон 

 Электризуются 
 Обладают низкой степенью теплоизоляции 
 Некоторые виды волокон могут вызывать аллергическую 



реакцию 
 Хуже пропускают влагу и воздух 

 
шерстяные ткани имеют нерезкий блеск, мягкие, достаточно 
прочные, почти не мнутся, хорошо драпируются, пропускают воздух, 
впитывают влагу, сохраняют тепло тела человека, при раскрое срезы 
обладают осыпаемостью нитей. 
Изделия из шерстяных тканей стирают в мыльном растворе в теплой 
воде, сильно не выжимают, утюжат по долевой нити.  

В) Отгадайте загадку: 
С бородой, а не старик, 
С рогами, а не бык, 
Лыко дерет, 
А лаптей не плетет  

Г) Отправляйте работы, получайте оценки. 
 


