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Цель  данного мероприятия: 

 Дать представление о свойствах натуральных и химических волокон, 

 научить  распознавать волокна, разбираться в свойствах тканей и применять 

эти знания в жизни. 

Наглядные пособия и техническое оснащение: 

Коллекция  волокон, тканей, раздаточный материал, карточки, 

схема «Классификация текстильных волокон» 

 План мероприятия 

I. Организационный момент. 

II. Актуализация ранее изученных знаний. 

III. Практическая деятельность . 

IV. Выводы. 

Ход мероприятия 

Актуализация ранее изученных знаний 

Вопрос к участникам РМО:  Зачем нам необходимо распознавать волокна? 

Ответ: - Чтобы знать волокнистый состав   швейных и трикотажных 

изделий; 

 - чтобы знать свойства тканей; 

- чтобы правильно за ними ухаживать: спирать, утюжить; 

- чтобы изделие имело красивый внешний вид  и долго служило.  



2. Мы знаем, что все текстильные волокна делятся на натуральные и 

химические. Натуральные волокна растительного происхождения -это 

хлопок, лён, пенька и др.  Натуральные волокна животного происхождения-  

шёлк,  шерсть. Минеральное волокно - асбест. Химические волокна делятся 

на искусственные и синтетические. Искусственные  волокна вырабатывают 

из еловой древесины и отходов хлопка (вискоза, ацетат, триацетат). 

Синтетические получают из продуктов переработки каменного угля, нефти и 

газа (капрон, лавсан, ПВХ, полиэстер, спандекс, акрил и др.)  

 Все текстильные волокна обладают как положительными, так и 

отрицательными свойствами.  

Отличительные особенности  натуральных и химических волокон 

Хлопок и лён обладает хорошими гигиеническими свойствами:  хорошо 

впитывают влагу, пропускают воздух.  прочные, устойчивы к действию 

щелочей, не боятся высоких температур.  Применяются при изготовлении  

тканей для летней одежды.  Хлопок мягкий на ощупь,  приятный к телу. Лён 

гладкий, жёсткий, очень прочный, имеет свойства прохлады.  

Натуральный шёлк   -ценнейшее текстильное сырьё, которое вырабатывает 

гусеница тутового шелкопряда. Это волокно имеет красивый внешний вид,   

обладает хорошими гигиеническими свойствами, высокой прочностью и 

малосминаемостью. 

Шерсть обладает высокими теплозащитными свойствами.                    

Шерсть и шёлк устойчивы к действию кислот, неустойчивы к действию 

щелочей. 

Вискоза  - прочное, износостойкое волокно.  Имеет ряд недостатков: сильная 

сминаемость, сильная усадка и потеря прочности в мокром состоянии на 50-

60%.  Из вискозы изготавливают подкладочные ткани. 



 Синтетические волокна имеют красивый внешний вид, приятный блеск, 

обладают высокой прочностью, несминаемостью,  не  садятся после стирки. 

Отрицательные свойства- плохо пропускают воздух и плохо впитывают 

влагу. 

Капрон – самое прочное волокно на разрыв и на истирание.К недостаткам 

капроновых тканей относится: скольжение, осыпаемость, раздвижка нитей, 

поэтому ткани из капроновых нитей сложны в обработке. 

Лавсан – очень прочное и упругое волокно. Его смешивают с различными 

волокнами для увеличения прочности и упругости тканей. В чистом виде 

лавсан применяют для изготовления ниток, кружев, технических тканей, 

ворса искусственного меха, ковров. Ткани с лавсаном боятся сильного 

увлажнения и нагревания. 

Нитрон – самое стойкое и «теплое» волокно, пушистое, матовое, по виду 

напоминает шерсть. Волокна нитрона использую при изготовлении 

трикотажных изделий и искусственного меха. 

 Мы   повторили  свойства натуральных и химических волокон.     

Напоминаю вам, что распознать волокна и ткани из них можно: 

1. Визуально 

2.  На ощупь 

3. с помощью горения   

 3.Практическая деятельность  

Участникам  РМО раздаются: 

 1.  Карточки  с опорной таблицей для распознавания волокнистого 

состава тканей для повторения  свойств натуральных и химических 

волокон и использования в работе.  



 2.  Образцы текстильных волокон   для определения волокнистого 

состава. 

3. Спички 

Задание.  Используя опорную таблицу для распознавания волокон  

определить волокнистых состав данных образцов  и записать в  данную 

таблицу.  

Распознавания волокнистого состава ткани 

№ 

образца 
Внешний 

вид (цвет, 

блеск) 

На ощупь 

(мягкое, 

жёсткое) 

Сминаемость 

Характер 

горения        

(цвет запах) 

 Определить 

волокно 

 

1      

2      

Подведение итогов: 

 Проверить правильно ли педагоги определили волокнистый состав 

данных образцов.  

4. Вывод: Распознавание текстильных волокон   необходимо для того 

чтобы мы смогли правильно ухаживать за своими   швейными изделиями : 

стирать  и утюжить при определённой температуре. Например, шерстяные 

изделия  из-за сильной усадки,    стирать не рекомендуется,  можно только 

подвергать химической чистке. При покупке ткани,  швейных и 

трикотажных изделий  необходимо  уметь определять  волокнистый 

состав для того, чтобы   нам не смогли продать  синтетические ткани  

выдавая  за натуральные (натуральный шёлк и искусственный, шерсть и 

акрил эти волокна  очень похожи  по внешнему виду). Ведь  

себестоимостьизделий  из  синтетических волокон на много ниже, чем у 

натуральных. 



 В заключении хочется сказать, что в настоящее время лёгкая 

промышленность выпускает ткани и трикотажные изделия из  смешенных  

волокон: натуральное волокно +искусственное или + синтетическое.Для 

того чтобы отрицательные свойства синтетических волокон 

компенсировались положительными свойствами натуральных волокон, 

чтобы улучшить качество тканей и изделий.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Лен 

2. Вискоза 



3. Хлопок 

4. Полиэстер 

5. Шерсть 

6. Вискоза 

 


