


изучить, систематизировать 

знания о видах ткани, их 

изготовлении

изучить способ окрашивания 

ткани в домашних условиях



Когда же появилась первая материя?

Задав этот вопрос любому человеку, мы 

можем поставить его в тупик. Давайте 

попробуем разобраться по порядку. 



А вы знаете, что  раньше думали, что 

шерсть берется с куста, на котором живут 

«барашки»? И что эти «барашки» дают 

свою шерстку для ткани….

В действительности этим чудом-кустом 

оказался обычный хлопчатник.



По мнению ученых, первобытные люди, 

спасаясь от холода и мороза, мастерили 

себе одежду из шкуры убитого 

животного.



Да, такая ткань, конечно же, спасала 
древних людей от холодов, но была очень 
грубой.



Если внимательно рассмотреть любую 

ткань, можно увидеть, что она состоит из 

отдельных нитей, тесно переплетенных 

между собой.

В наше время кроме волокон натуральных 

растительного и животного, 

происхождения применяют химические 

волокна.





Важнейшее природное текстильное 

волокно - хлопок. Это волоски на 

семенах хлопчатника.



На хлопкоочистительных заводах хлопок-

сырец очищают от попавшего мусора при 

сборе, а затем отделяют волокна от 

семян на специальных машинах -

волокноотделителях. Потом волокно 

прессуется в кипы.



Из хлопка получают тонкую, 

равномерную и прочную пряжу и 

делают из нее самые разнообразные 

ткани. 









Когда гусенице 

шелкопряда приходит 

время превращаться 

в куколку, чтобы 

затем стать бабочкой, 

она выпускает из 

себя тонкую нить, 

прикрепляет ее к 

сухой ветке и 

сплетает себе из этой 

нитки оболочку -

кокон. 



Куколки

Из тончайших ниток кокона и делают 

шелк.









На фабриках первичной обработки  

шерсть освобождают от грязи и 

посторонних примесей. 



Из шерсти делают гладкую, пушистую, 

толстую  пряжу. На поверхности гладкой 

ткани хорошо виден рисунок 

переплетения нитей.



Вещи из шерсти легки, хорошо 

сохраняют тепло, и хорошо поглощают 

влагу.





Успехи современной химии позволили 

создать химическое волокно из 

древесины. Ткани произведенные из 

химического волокна называется 

искусственным.



При производстве химических волокон 

сырье растворяют или расплавляют и 

получают вязкую массу, которую 

продавливают через мельчайшие отверстия 

- фильеры. 



Чем сильнее тянуть струйку в момент 

выхода ее из фильеры, тем прочнее 

получается волокно.




