
Приложение 5 
 

Технологические карты и конспекты уроков по учебному предмету «Технология» 

 

Технологическая карта урока 

 

Учитель: Каюрова Тамара Васильевна, учитель технологии МБОУ "СШ№3" города Десногорска Смоленской области 

Предмет: Технология 

Класс: 6 

Тема урока: Растения в интерьере дома 

Цель урока: формирование способности обучающихся к созданию интерьера помещений вручную и с применением 

специальных компьютерных программ.  
 

Ход урока (2 часа) 

Этапы урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД 

Организационный этап Приветствие. 

Проверка явки обучающихся.  

Проверка готовности и настрой 

обучающихся на работу на уроке. 

 

 строят позитивные 

отношения в процессе 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

способность 

регулировать свои 

действия, 

прогнозировать 

деятельность на уроке. 

Этап актуализации 

знаний 

Создание проблемной ситуации. 

«Прежде чем мы определим тему 

нашего урока, обратите внимание на 

экран (демонстрируюся слайды 

№№1-8 с примерами растений в 

интерьере) и ответьте на вопросы: 

1. Как вы думаете, что 

связывает данные картинки между 

собой?  

2. Какие виды растений вы 

заметили? 

 выделяют общий 

признак подбора этих 

картинок и объясняют 

их сходство; 

строят рассуждение 

выделяя общие 

признаки; 

выстраивают 

логическую цепочку, и 

находят ключевое 

слово. 

принимают позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, 

различают в его речи 

мнение, 

доказательство, 

факты, гипотезы, 

аксиомы, теории; 

выделяют общую 

точку зрения в 

дискуссии; 

анализируют 

существующие и 

планируют будущие 

образовательные 

результаты; 

выдвигают версии 

решения проблемы, 

формулируют 

гипотезы, 

предвосхищают 

конечный результат; 



3. Где они чаще всего 

располагались? 

4.  Какие растения преобладали: 

высокие или низкие? 

5. Нужны ли растения в доме? 

 

Итак, тема нашего урока...? 

Прием «Двойная рефлексия» 

Знания и 

умения 

В 

начале 

урока 

(да/нет) 

В 

конце 

урока 

(да/нет) 

 Я 

знаю(умею)… 

  

Обучающиеся на стадии 

осмысления, работают со второй 

графой, где он соотносят свои 

утверждения с новой информацией. 

По ходу урока они отмечают, правы 

они были или нет. 

высказывают и 

обосновывают мнение 

(суждение) и 

запрашивают мнение 

партнера в рамках 

диалога;  

принимают решение в 

ходе диалога и 

согласовывают его с 

собеседником. 

определяют 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной и 

познавательной задачи 

и находят средства для 

их устранения. 

Мотивационно-целевой «Посмотрите, как оформлен наш 

кабинет, школьные рекреации, 

вспомните как оформлен наш 

актовый и   комнаты в вашем доме. 

Что бы вы хотели изменить или 

добавить? 

У вас сегодня представится такая 

возможность при выполнении 

практической работы, но для начала 

попробуйте составить план действий 

по изменению интерьера своей 

комнаты (кабинета, рекреаций, зала, 

городского центра досуга или других 

помещений по своему желанию)с 

добавлением растений. Как вы 

создают абстрактный 

или реальный образ 

залпредмета и 

явления; 

излагают полученную 

информацию, 

интерпретируя её 

в контексте решаемой 

задачи. 

 

организовывают 

учебное 

взаимодействие в 

коллективе 

(определяют общие 

цели, делятся 

мнениями друг с 

другом и т. д.); 

отбирают и 

используют речевые 

средства в процессе 

коммуникации с 

другими людьми 

(диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 

ставят цель 

деятельности на основе 

определённой 

проблемы и 

существующих 

возможностей; 

формулируют учебные 

задачи как шаги 

достижения 

поставленной цели 

деятельности; 

обосновывают целевые 

ориентиры и 

приоритеты, указывая и 

обосновывая 



думаете, что необходимо сделать для 

этого?» 

«Я предлагаю работать в парах. 

Составьте план работы, обсудите его 

и сравните с образцом (слайд№ 9)» 

. 

выделяют 

информационный 

аспект задачи, 

оперируют данными, 

используют модель 

решения задачи. 

логическую 

последовательность 

шагов. 

Первичное восприятие и 

усвоение нового 

теоретического 

учебного материала 

(правил, понятий, 

алгоритмов…) 

«В интерьере многих жилых 

помещений часто используются 

комнатные растения, как отдельно в 

вазах, горшочках, кашпо так и 

целыми композициями, и уголками. 

(слайды №№ 10-14).   

Дает дополнительный материал по 

желательным и нежелательным с 

точки зрения здоровья видам 

растений, задавая дополнительные 

вопросы обучающимся: 

Какова польза в жилом 

помещении от растений? 

Как вы думаете, в какое время 

года лучше заниматься пересадкой 

растений? 

Какие примеры оформления 

«живых» уголков вы видели? 

 

Проектировать можно как 

вручную, где каждый элемент имеет 

свое условное обозначение, так и 

использовать компьютерные 

программы 3D моделирования» 

строят рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к 

общим 

закономерностям; 

объясняют явления, 

процессы, связи и 

отношения, вы 

являемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

анализируют влияние 

экологических 

факторов на среду 

обитания. 

строят позитивные 

отношения в процессе 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

организовывают 

учебное 

взаимодействие в 

группе; 

высказывают и 

обосновывают мнение 

(суждение) и 

запрашивают мнение 

партнера в рамках 

диалога;  

принимают решение в 

ходе диалога и 

согласовывают его с 

собеседником. 

определяют 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной и 

познавательной задачи 

и находят средства для 

их устранения; 

описывают свой опыт 

для передачи другим 

людям в виде 

технологии решения 

практических задач 

Применение 

теоретических 

положений в условиях 

выполнения упражнений 

Организует работу в парах. 

«Выполняете вручную эскиз по 

внесению в интерьер выбранного 

помещения изменений с 

добавлением комнатных растений 

строят модель/схему 

на основе условий 

задачи и способа её 

решения; 

 

отбирают и 

используют речевые 

средства в процессе 

коммуникации с 

другими людьми 

планируют и 

корректируют свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию; 



и решения практических 

задач 

(диалог в паре, в малой 

группе и т. д.). 

работая по своему 

плану, вносят 

коррективы в текущую 

деятельность на основе 

анализа изменений 

ситуации для 

получения 

запланированных 

характеристик 

продукта. 

Самостоятельное 

творческое 

использование 

сформированных 

умений и навыков 

Организует деятельность 

обучающихся по выбору растений и 

созданию композиций из них, 

используя программу 3D 

моделирования.  

Демонстрирует возможности 3D 

моделирования и порядок действий 

при создании дизайна помещений 

 

осуществляют 

взаимодействие с 

электронными 

системами; 

строят схему, 

алгоритм действия, 

исправляют алгоритм 

на основе имеющегося 

знания об объекте, к 

которому применяется 

алгоритм; 

создают реальный 

образ предмета; 

анализируют опыт 

разработки и 

реализации учебного 

задания на основе 

предложенной 

проблемной ситуации, 

поставленной цели и 

заданных критериев 

оценки продукта. 

используют 

невербальные 

средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные под 

руководством 

учителя; 

целенаправленно 

ищут и используют 

информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных 

и практических задач с 

помощью средств 

ИКТ; 

используют 

компьютерные 

технологии (включая 

выбор адекватных 

задаче 

инструментальных 

программно-

аппаратных средств и 

сервисов) для решения 

учебных задач. 

анализируют и 

обосновывают 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи; 

принимают решение в 

учебной ситуации и 

несут за него 

ответственность. 



Обобщение усвоенного 

и включение его в 

систему ранее 

усвоенных ЗУН и УУД 

Беседа с обучающимися о роли 

растений в создании микроклимата в 

жилых помещениях, о пользе и вреде 

отдельных видов растений. О роли 

ИКТ в решении дизайнерских задач 

делают вывод на 

основе критического 

анализа разных точек 

зрения, подтверждают 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

делают оценочный 

вывод о достижении 

цели коммуникации 

непосредственно 

после завершения 

коммуникативного 

контакта и 

обосновывают его; 

строят позитивные 

отношения в процессе 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Владеют способами 

научной организации 

труда, формами 

деятельности, 

соответствующими 

культуре труда и 

технологической 

культуре; 

планируют и 

корректируют свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

Контроль за процессом 

и результатом учебной 

деятельности учащихся 

 

«Определите желательные и 

нежелательные растения для 

создания интерьера в выбранном 

вами помещении (слайд№ 15)» 

Обсуждение выполненного 

задания. 

 

определяют 

логические связи 

между предметами и 

(или) явлениями. 

отбирают и 

используют речевые 

средства в процессе 

коммуникации с 

другими людьми 

(диалог в паре, в малой 

группе и т. д.). 

определяют критерии 

правильности 

(корректности) 

выполнения учебной 

задачи; 

фиксируют и 

анализируют динамику 

собственных 

образовательных 

результатов. 

Рефлексия деятельности Прием «Двойная рефлексия» 

Знания и 

умения 

В 

начале 

урока 

(да/нет) 

В 

конце 

урока 

(да/нет) 

 Я 

знаю(умею)… 

  

«На данном этапе урока 

заполняем третью графу. 

Демонстрируем полученные 

результаты. Анализируем и 

оцениваем их» 

делают вывод на 

основе критического 

анализа разных точек 

зрения, подтверждают 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

критически относятся 

к собственному 

мнению, с 

достоинством 

признают 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректируют его. 

 

наблюдать и 

анализировать 

собственную учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в 

процессе обсуждения. 



Домашнее задание Подготовить презентацию (4-5 

слайдов) «Растения в интерьере 

детской комнаты», используя 

поисковые интернет ресурсы и 

программу PowerPoint. Работа может 

быть индивидуальной или в группах 

по 2-3 человека. 

самостоятельно 

находят информацию, 

анализируют; 

закрепляют навыки 

работы с ИКТ 

делятся идеями, 

информацией, 

мнениями друг с 

другом, оказывают 

помощь и содействие  

планируют и 

корректируют свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

 

  



Конспект урока 

 

Учитель: Шорохова Ирина Владимировна, учитель технологии МОУ Зябликовская СОШ Шарьинского района 

Костромской области  

Предмет: Технология 

Класс: 6 

Тема урока: Пришивание пуговиц 

Цель урока: Ознакомление с применением различных пуговиц в отделке изделий и аппликации, научить пришивать 

различные виды пуговиц и сочетать их между собой. 
 

 

Наглядные материалы Действия учителя Действия ученика Универсальные учебные 

действия 

I. Организационный момент. (2 мин) 

 Посещаемость. Готовность к 

уроку. 

  

II. Введение в тему. (8 мин) 

1 слайд 

 

Ребята, что мы видим на 

слайде? 

Отгадаем загадки – отгадаем 

кроссворд. 

 

1.    В полотняной стране 

       По реке простыне 

       Плывёт пароход 

       То назад, то вперёд, 

 А за ним такая гладь 

       Ни морщинки не видать           

2.   Птичка – невеличка 

       Носик стальной 

       Хвостик льняной.                  

3.    Два конца, Два кольца, 

посередине гвоздик.             

Кроссворд. 

Ребята в диалоге с учителем отгадывают 

кроссворд:  

 

 

 

 

“Утюг” 

 

 

“Игла” 

 

 “Ножницы” 

 

“Швейная”  

 

 

Регулятивные: 

владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности 

Познавательные: 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

строить логическое 

рассуждение и делать 

выводы. 

Коммуникативные: 



4.   Какая машина живёт у 

нас в мастерской?  

5.   Цифры чинно сели в ряд 

       Отчитать они велят 

       Миллиметры, 

сантиметры 

       Чтобы ровным был наш 

ряд.     

6.     Каким способом 

прикрепляют пуговицы к 

изделию? 

 

 

“Линейка” 

 

Способ "пришивание” 

Умение осознано 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей. 

 

III. Основные сведения о пуговицах (35 мин) 

2 слайд 

 

Какие ключевые слова мы 

получили? 

Это и будет темой урока. 

Что еще мы можем сегодня 

на уроке узнать о пуговице? 

Итак, тема нашего урока 

“Пришивание пуговиц”, но 

прежде чем приступить к 

работе, давайте поближе 

познакомимся с самой 

пуговицей. 

Пришивание пуговиц 

 

Какие бывают пуговицы, из чего они 

сделаны, для чего они нужны. 

 

 

 

Регулятивные: 

Определять цель учебной 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя, искать 

средства ее осуществления. 

Познавательные: 

Анализировать и обобщать, 

делать выводы, строить 

логически обоснованные 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

работать индивидуально и 

в группе: находить общее 

решение; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

3 слайд Какие пуговицы вы знаете? 

 

Для чего они служат?  

 

Пуговицы бывают с 2-мя и с 4-мя 

сквозными отверстиями и на ножке. 

Они служат для застегивания изделий, 

оформления изделий, дизайна помещений. 

Регулятивные: 

Умение выдвигать версии; 

Познавательные: 



 

Скажите, все ли пуговице на 

вашей одежде одинаковы? 

Ученики рассматривают пуговицы на 

своей одежде и выдвигают версии, что 

все пуговицы отличаются по строению, 

размеру, отделке и из чего они выполнены. 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

самостоятельно выбирать 

основные критерии для 

классификации, строить 

логическое рассуждение и 

делать выводы; 

Представлять информацию в 

разных формах (рисунок, 

текст, таблица, схема), в т.ч. 

используя ИКТ; 

Умение сравнивать объекты 

по заданным критериям 

Коммуникативные: 

Умение осознано 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей 

Личностные: 

Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера; 

проявление познавательных 

интересов и творческой 

активности в данной области 

предметной 

технологической 

деятельности. 

 

4 слайд 

 

Как мы только что с вами 

разобрали, все пуговицы 

классифицируются по 

назначению, дизайну и 

составу. 

 

5 слайд 

 

Скажите, все ли пуговицы на 

одежде одинаковы (на 

пальто, брюках, блузках и 

т.д.)? 

Для разных видов одежды 

(платья, пальто, брюк и 

т.д.) используют различные 

пуговицы. Попробуйте 

определить, по каким 

признакам их подразделяют 

по назначению. 

Нет. 

 

Ученики самостоятельно определяют 

признаки: плательные, пальтовые, 

костюмные, брючные, форменные, 

детские. 

6 слайд 

 

Как вы думаете, чем 

пуговицы могут отличаться 

друг от друга по дизайну? 

Пуговицы бывают разных размеров, 

цветов и форм. 

7 слайд Пуговицы могут быть 

выполнены из …? 

Изготавливают пуговицы из различных 

материалов – они могут быть 



 

деревянные, пластмассовые, стеклянные, 

металлические, обтяжные из ткани. 

 

8 слайд 

 

Мы уже знаем, как 

классифицируются все 

пуговицы. А какие функции 

пуговицы мы можем 

выделить? 

Учитель дополняет ответ 

учеников: магическая и 

информативная. 

Дети отвечают: 

Для застегивания, для украшения. 

9 слайд 

 

Основная и самая главная 

функция пуговицы — это 

застежка. 

 

10 слайд 

 

В качестве украшения 

пуговицы используются не 

только в одежде, но из них 

выполняют аппликацию, 

брошки, бижутерию, а в 

последнее время из пуговиц 

делают декоративную 

посуду. 

 

11 слайд Исторически сложилось так, 

что первоначально 

предназначение пуговицы 

было – охранять «хозяина» 

  



 

от злых сил. И даже в наше 

время считается, если 

пуговица пришита особым 

способом, то она поможет 

осуществить ваши мечты. 

12 слайд 

 

По пуговицам можно 

определить, где учится, 

служит или работает 

человек. 

 

13 слайд 

 
Рабочая тетрадь 

 

Сейчас поработаем в тетради 

(см. файл «Рабочая 

тетрадь»). У каждой из вас на 

столе находится рабочая тетрадь. 

В ней нарисованы картинки с 

различными расположениями 

пуговиц.  Пофантазируйте и 

дорисуйте рисунки. На слайде 

показан пример преобразования 

пуговиц в картинку. 

На выполнение творческого 

задания 10 мин. 

 

 

 

 

 

Ученицы выполняют творческие задания 

Регулятивные: 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований. 

Проявление нестандартного 

подхода к решению учебных 

и практических задач. 

Развитие пространственного 

и художественного 

воображения, 

композиционного мышления 

Познавательные: 

Умение сравнивать объекты 

по заданным критериям; 

Самостоятельное 

выполнение различных 

творческих работ по 

созданию оригинальных 

эскизов. 

14 слайд Сейчас, посмотрим и сравним, 

что получилось у вас и у меня.  

Вот видите, насколько 

разнообразны и необычны наши 

пуговицы, но мы еще раскрыли 

не все ее секреты. 

 

 



 

Можете ли вы предположить, что 

пуговицы могут влиять на наше 

здоровье? 

15 слайд 

 

Физ.минутка 

При помощи пуговиц можно 

улучшить состояние нашего 

организма. На ступнях наших ног 

находится много рецепторных 

точек, которые отвечают за 

работу внутренних органов 

нашего организма. И я предлагаю 

провести массаж наших ступней с 

помощью пуговиц. Сейчас мы 

проведем физкультминутку на 

коврике здоровья. На нем нашиты 

различные пуговицы, давайте мы 

с вами походим по ним. Тем 

самым поможем нашему 

организму бороться с вредными 

факторами окружающей среды, а 

такой коврик вы сможете сделать 

сами. 

Девочки, сняв обувь, ходят по коврику 

здоровья. 

 

 

IV.Технологические сведения о пришивании пуговиц (10 мин) 

 Зачем надо уметь пришивать 

пуговицы? 

 

Как выбрать необходимую 

пуговицу? 

 

Кто-нибудь уже умеет 

пришивать пуговицы? 

Чтобы их пришивать, когда они 

отрываются. 

По цвету, если для застежки. 

Контрастную, если для отделки 

 

Как правило, поднимают руки почти все 

ученицы. 

 

 

Регулятивные: 

Умение выдвигать версии 

Познавательные: 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, самостоятельно 



 

Как же правильно 

пришиваются пуговицы? 

 

Сейчас я вам расскажу, как 

же надо правильно 

пришивать пуговицы, а вы 

подумайте, где были ошибки 

в вашем рассказе. 

Пуговицы для изделия выбираем 

в цвет или тон основного 

материала. Для отделки 

используют пуговицы 

контрастного цвета или 

металлические пуговицы. 

 

Нитки для пришивания пуговиц с 

отверстиями подбирают в цвет 

пуговицы, а для пуговицы на 

ножке—в цвет ткани. 

Пуговицы с отверстиями для 

застежки пришивают свободно, 

на ножке из ниток.  Пуговицы для 

отделки пришивают плотно к 

ткани. 

 

Пришивают пуговицы в две 

нитки: 

 С 2-мя отверстиями — 4 –5 

стежков; 

С 4-мя отверстиями — 2 – 4 

стежка в каждую пару отверстий; 

На ножке — 4 стежка в ушко. 

Ученицы рассказывают, как они 

пришивают пуговицы. 
выбирать основания и 

критерии для 

классификации, строить 

логическое рассуждение и 

делать выводы. 

Коммуникативные: 

Умение осознано 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей; 

корректировать свое 

мнение под воздействием 

контраргументов. 

Личностные: 

Проявление познавательных 

интересов и творческой 

активности в данной области 

предметной 

технологической 

деятельности. 

Готовность к рациональному 

ведению домашнего 

хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 слайд Пришивая пуговицу, ткань 

прокалываем иглой с 

 



 

лицевой стороны, чтобы 

узелок спрятался под 

пуговку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 слайд 

 

Нить туго не затягиваем, 

чтобы пуговица как бы 

качалась на «ножке» из 

ниток.  

Все следующие проколы 

делают в места первых двух, 

чтобы с изнанки все 

выглядело аккуратно. 

 

 

18 слайд 

 

Заканчивая пришивать 

пуговицу, обмотаем «ножку» 

несколько раз и закрепим 

нить.  

Получится столбик, который 

помогает застегивать 

пуговицу. 

 

 

19 слайд 

 

Пуговицу с четырьмя 

отверстиями пришивают 

аналогично пуговице с двумя 

отверстиями (делаем ножку 

из ниток), только делаем 2 – 

4 стежка в каждую пару 

отверстий (пустых 

отверстий на пуговице не 

должно быть). 

 



 

20 слайд 

 

Пуговицу с ушком 

пришивают плотно, нить при 

работе затягивают, а узелок 

остается на лицевой стороне.  

 

 

21 слайд 

 

Если пуговицу пришивают к 

верхней одежде (пальто, 

куртке, шубе), то вам 

понадобится еще одна 

пуговица, которая уклады-

вается с изнаночной стороны 

изделия. Она должна быть 

плоской и с таким же 

количеством отверстий, как 

основная пуговица. При-

шивается она для того, 

чтобы не прорывалась ткань 

у изделия. 

(правила пришивания пуговиц 

указаны в информационных 

буклетах) 

 

Работа в тетради Вы, наверное, уже поняли, 

что пуговицы с 4-мя 

отверстиями можно 

пришить разными 

способами. На последней 

странице рабочей тетради у 

вас нарисованы пуговицы. 

Попробуйте придумать 

несколько способов 

пришивания пуговицы. 

 

 

 

 

 

 

Ученицы выполняют творческие задания 

 

Регулятивные: 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований. 

Проявление нестандартного 

подхода к решению учебных 

и практических задач. 



 

На выполнение творческого 

задания 5   мин. 

 

 

Развитие пространственного 

и художественного 

воображения, 

композиционного мышления 

Познавательные: 

Умение сравнивать объекты 

по заданным критериям; 

Самостоятельное 

выполнение различных 

творческих работ по 

созданию оригинальных 

эскизов. 

V. Практическая работа (20 мин) 

 Сейчас попробуем 

самостоятельно пришить 

пуговицы. Но прежде чем мы 

приступим к выполнению 

задания, мы с вами должны 

вспомнить некоторые 

правила. 

1. Как правильно 

отмерить длину 

нитки?  

 

2. Как завязать узелок? 

 

3. Какие инструменты и 

материалы нужны, 

чтоб пришить 

пуговицу к пальто? 

 

4. Какую технику 

безопасности нужно 

соблюдать при 

ручных работах? 

 

 

 

 

Длину рабочей нитки для шитья можно 

определить по руке. 

 

Делают на пальце 2-3 оборота, 

закручивают и затягивают.  

 

Ножницы, нитки, иголки, пуговицы, 

напёрсток.  

 

 

Ножницы и иголки должны лежать в 

определённом месте, при выполнении 

ручных работ нужно надевать 

напёрсток, нельзя вкалывать иголки в 

одежду, нельзя отрывать зубами нитку.  

 

От самой пуговицы.  

 

Регулятивные: 

Определение адекватных 

условиям способов решения 

учебной или трудовой 

задачи на основе заданных 

алгоритмов; планирование 

последовательности 

операций. 

Выполнение 

технологических операций с 

соблюдением установленных 

норм и ограничений; 

соблюдение безопасных 

приемов труда, санитарии и 

гигиены. 

Выявление допущенных 

ошибок в процессе труда и 

обоснование способов их 

исправления. 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 



 

 

5. От чего зависит 

способ пришивания 

пуговицы?  

6. Как пришивают 

пуговицу со 

сквозными 

отверстиями?  

 

 

 

Молодцы, вы все правильно 

сказали. Значит, можем 

приступать к практической 

работе. Используя 

информацию, полученную 

на уроке, вы попробуете 

пришить пуговицы с 2-мя, 4-

мя отверстиями и на ножке. 

Не забываем про технику 

безопасности. 

 

(Пуговицы со сквозными отверстиями 

пришивают на ножке из ниток. 

Пришивают ниткой в два сложения в 

цвет пуговицы. Пуговицы с 2-мя 

отверстиями пришивают 4-5 стежками, 

с 4-мя отверстиями 2-4 стежка в 

каждую пару отверстий). 

 

Девочки выполняют практическую 

работу. 

По завершении выполнения задания 

ученики обмениваются работами и 

оценивают правильность выполнения 

задания. Ученики совместно с учителем 

находят пути исправления ошибок, если 

такие имеются. 

контроль своей деятельности 

в процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

Познавательные: 

Самостоятельное 

выполнение различных 

творческих работ по 

созданию оригинальных 

изделий. 

Соблюдение безопасных 

приемов познавательно-

трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Подбор материалов с учетом 

характера объекта труда и 

технологии. 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в 

устной речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

ситуаций; при 

необходимости отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы 

фактами. 

Личностные: 

Бережное отношение к 

природным и хозяйственным 



ресурсам; готовность к 

рациональному ведению 

домашнего хозяйства. 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за качество 

своей деятельности. 

22 слайд 

 

Еще я хочу открыть вам 

один секрет пуговицы. 

Оказывается, пуговица в 

давние времена служила для 

людей талисманом или 

оберегом. Ведь не случайно 

слово «пуговица» имеет 

один корень со словом 

«пугать». И если пришить 

пуговицу с четырьмя 

отверстиями определенным 

способом, то она может 

помочь в исполнении 

желания. Давайте 

посмотрим, как вы пришили 

свои пуговицы с четырьмя 

отверстиями и узнаем, 

исполнение какого желания 

ждет вас в ближайшее время. 

 Познавательные: 

Сравнивать объекты по 

заданным или 

самостоятельно 

определенным критериям; 

анализировать и обобщать, 

определять понятия; строить 

логически обоснованные 

рассуждения. 

Личностные: 

Проявление познавательных 

интересов и творческой 

активности в данной области 

предметной 

технологической 

деятельности. 

VI.  Итог занятия (5 мин) 

 В конце урока отвечая на 

мои вопросы, мы повторим, 

что вы узнали нового 

сегодня на уроке: 

1. Для чего служат 

пуговицы в одежде? 

2. Какие пуговицы 

бывают по 

назначению? 

 

 

Для застёгивания и отделки одежды 

Плательные, пальтовые, костюмные, 

брючные, форменные, детские 

 

Пуговицу со сквозными отверстиями 

пришивают к одежде катушечными 

нитками под цвет пуговицы, 4-мя 

Регулятивные: 

Определение адекватных 

условиям способов решения 

учебной или трудовой 

задачи на основе заданных 

алгоритмов. 

Познавательные: 



 

3. Как правильно 

пришивают пуговицу 

со сквозными 

отверстиями? 

 

 

 

4. Как правильно 

подобрать нитку, 

чтобы пришить 

пуговицу с ушком?  

стежками. Пуговицы с 2-мя отверстиями 

пришивают 4-5 стежками, с 4-мя 

отверстиями пришивают 2-4 стежками в 

каждую пару отверстий. 

Пуговицы с ушком пришивают 4-мя 

стежками, катушечными нитками под 

цвет ткани. 

Анализировать и обобщать, 

делать выводы, определять 

понятия. 

Коммуникативные: 

Излагать свое мнение, 

аргументируя его, 

подтверждая фактами 

 

 

VII. Рефлексия. (5 мин) 

 Учащиеся делятся своими 

впечатлениями, 

рассказывают о 

выполненной работе 

(учитель дает шести 

девочкам на выбор пуговицы 

шести цветов, каждая 

выбирает по одной пуговице 

и в соответствии с 

выбранной пуговицей 

получает карточку). См. 

приложение «Рефлексия». 

 

 

 

 

 

 

Ученица продолжает предложение: 

Белая пуговица – сегодня я познакомился с 

………………. 

Красная пуговица – на уроке мне было 

непросто ……………………... 

Коричневая пуговица – у меня получилось 

…………………. 

Желтая пуговица – сегодня я научилась 

…………………. 

Зеленая пуговица – я хотела, чтобы на 

уроке ………………… 

Синяя пуговица – мне запомнилось 

………………. 

Регулятивные: 

Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности 

Коммуникативные: 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

Владение   устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 



Личностные: 

Осознавать свои эмоции, 

адекватно выражать и 

контролировать. 

 

VIII.Домашнее задание (5 мин) 

23 слайд 

 

Попробуйте дома выполнить 

аппликацию из пуговиц. На 

одной из предложенных 

заготовок вы 

пофантазировав пришиваете 

пуговицы таким образом, 

чтобы получилась картинка. 

 Регулятивные: 

Проявление нестандартного 

подхода к решению учебных 

и практических задач в 

процессе моделирования 

изделия или 

технологического процесса. 

умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

Познавательные: 

Самостоятельное 

выполнение различных 

творческих работ по 

созданию оригинальных 

изделий декоративно 

прикладного искусства 

24 слайд 

 

Например, такие…  

 Оценки за урок.   



Спасибо за работу. До 

свидания. 

 
  



Конспект урока 

Разработала: учитель технологии Федорова Оксана Павловна, МОУ Расловская СОШ Судиславского района 

Костромской области 

Тема раздела:Поясные изделия. Брюки 

Тема урока: «Особенности конструирования поясных изделий с помощью компьютерных программ»  

Цели урока: 

Тема раздела: Поясные изделия. Брюки 

Тема урока: «Особенности конструирования поясных изделий с помощью компьютерных программ»  

Цель: Развитие знаний, умений и практических навыков при создании конструкции женских брюк с помощью 

компьютерных программ. 

Задачи: 
Образовательные:  

 познакомиться с компьютерной программой «LEKO» и другими компьютерными программами для 

конструирования швейных изделий. 

 сформировать знания о предпринимательстве, как о виде трудовой деятельности; научить работать с 

компьютерной программой «LEKO» при создании конструкции женских брюк 

Развивающие: 

 развивать пространственное воображение, чувство пропорции;  

 развивать умение анализировать, сравнивать, делать выводы;  

 развивать конструкторские способности и интерес к швейному делу;  

 развивать положительную самооценку и социально-значимые качества личности 

Воспитательные: 

 воспитывать культуру труда, чувство ответственности, трудолюбие, самостоятельность и коммуникативные 
качества, умение работать в группе. 

Планируемые результаты: 

Познавательные Личностные Коммуникативные Регулятивные 



познакомятся с компьютерными 

программами, используемыми 

при создании одежды в 

современном производстве; 

научатся самостоятельно 

создавать способы решения 

проблем творческого характера 

при создании собственной 

модели женских брюк; 

научатся выполнять учебные 

действия при работе с 

компьютерной программой 

«Leco», анализировать, 

сравнивать, обобщать, 

использовать фантазии, 

воображения при выполнении 

учебных действий; 

формирование желания 

выполнять учебные действия. 

участвовать в диалоге; 

сотрудничать с одноклассниками 

в поиске и сборе информации; 

принимать решения и 

реализовывать их;  

точно выражать свои мысли; 

самостоятельность и 

коммуникативные качества, 

умение работать в группе. 

организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя; определять цель и 

составлять план выполнения 

задания; развивать практические 

навыки и умения при решении 

проблем, связанных с 

информационными 

технологиями. 

 

 

Тип урока: комбинированный 

Оснащение урока: 

 Материально-техническое оснащение: тетради, карандаши, бумага формата А 4, клей, ножницы, 

 Технические средства обучения: компьютер, проектор. 

Методическое оснащение: план-конспект занятия,  

Дидактическое оснащение: инструкционные карты, диски с компьютерными программами «LEKO», компьютерный 

журнал «LEKO», электронный тест. 

 Описание этапов урока 

 
Этап урока Содержание и деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

УУД (универсальные учебные    

действия) 

I. Организационный 

 

- приветствие 

- проверка явки обучающихся  

- проверка готовности обучающихся к уроку  

- настрой обучающихся на работу 

 

-приветствуют учителя, 

-визуально 

контролируют свою 

готовность к уроку 

-рассаживаются на 

рабочие места. 

Личностные: самоорганизация. 

Регулятивные: способность 

регулировать свои действия, 

прогнозировать деятельность на 

уроке 

II. .Повторение 

пройденного материала.   

 

Учитель дает некоторым учащимся 

выполнить электронный тест за 

компьютером, (приложение1) по окончании 

выполнения теста учитель выставляет 

оценки, выданные компьютером, а 

некоторым учащимся раздает карточки с 

Учащиеся выполняют 

задания и сдают 

учителю. 

-выполняют 

электронный тест 

Личностные: умение работать с 

компьютером,  

умение проявлять фантазию 

Коммуникативные: 

взаимодействовать с учителем. 

Познавательные: 



заданием (приложение2). Учащиеся 

выполняют задания и сдают учителю. 

 

 

-выполняют задание по 

карточке 

 

-умение анализировать, выделять и 

сопоставлять главные задачи;  

выстраивать алгоритм действий. 

III. Актуализация 

знаний. Целепологание. 

Краткое сообщение, посредством которого 

вызывается заинтересованность учеников в 

изучении нового материала, объясняется 

необходимость и значимость данных знаний, 

являющихся важной профессиональной 

компетенцией. Педагог акцентирует 

внимание учащихся на то, что сегодняшняя 

тема необходима при создании эксклюзивных 

вещей. Подводит учащихся к изложению 

новой темы и постановке цели. 

 

- слушают сообщение 

учителя 

- определяют тему 

Урока и цель урока  

- постановка задач 

-записывают тему 

урока в тетрадь 

Личностные: 

- активное погружение в тему; 

- умение осознавать значимость 

поставленных учебных задач; 

Регулятивные: 

- умение поставить учебную цель. 

Познавательные: 

- умение анализировать, 

структурировать знания; 

- умение выделять и формулировать 

задачи. 

Коммуникативные: 

- умение выражать свои мысли в 

устной форме. 

III.Изучение нового 

материала 

Учитель приступает к изложению нового 

материала. Во время изложения, которого 

учитель использует такие дидактические 

методы, объяснение, сопровождаемое 

демонстрацией примеров и тд.  Вначале 

учитель знакомит учащихся с 

компьютерными программами.  В качестве 

основного метода используется объяснение и 

показ, активизирующая обучаемых и 

мотивирующая их к необходимости изучения 

данной темы. Учитель предлагает записать 

информацию ученикам в тетрадь. 

-записывают 

информацию в тетрадь; 

-знакомятся с 

компьютерными 

программами 

- изучают алгоритм 

работы с 

компьютерной 

программой «LEKO». 

 

Личностные: 

- проявление интереса к новому 

содержанию; 

- осмысление основных вопросов, 

подлежащих усвоению; 

Регулятивные: 

- умение слушать и выполнять 

задание в соответствии с целевой 

установкой; 

Познавательные: 

- умение работать с различными 

источниками информации; 

- выделение необходимой 

информации, построение 



Учитель более подробно знакомит учащихся 

с компьютерной программой «LEKO». 

(приложение 3) 

Учитель показывает, как работать с 

программой «LEKO» демонстрируя на 

компьютере, а затем знакомит с 

компьютерным журналом (приложение 4) 

логической цепочки рассуждений, 

структурирование новых знаний; 

- умение осознанно и произвольно 

строить речевые высказывания; 

Коммуникативные: 

- умение осуществлять учебное 

сотрудничество с одноклассниками 

и учителем в поиске и сборе 

информации; 

- умение выражать свои мысли в 

устной форме; 

Предметные: 

- умение давать определения новым 

понятиям темы; 

IV.Физкультминутка Учитель организует упражнения Выполняют 

физические 

упражнения 

Личностные: 

- формирование ценности здорового 

образа жизни 

V. Выполнение 

практической работы 

После объяснения материала учитель 

предлагает выполнить практическую 

работу.  

Для работы с программой предлагает диски. 

Проводит инструктаж по работе с ними. 

(приложение 5) 

знакомит с инструкционными картами. 

Контролирует выполнение работы.  

 

- делятся на две 

группы, одна группа 

работает с программой, 

другая с 

компьютерным 

журналом по 

инструкционным 

картам, затем меняются 

местами 

-выполняют работу на 

компьютере 

самостоятельно 

группами по 

инструкционным 

картам 

Личностные: 

- осознание своих возможностей; 

- мотивация на творческую 

деятельность; 

-овладение нормами и правилами 

организации труда; 

- развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности 

Регулятивные: 

- умение планировать свою 

деятельность; 

-умение применять полученные 

знания на практике    

- умение осуществлять контроль по 

результату, выявление допущенных 

ошибок в процессе труда и 



-снимают мерки с 

фигуры, заносят в 

программу. 

-строят конструкцию 

женских брюк 

- распечатывают 

выкройку, склеивают 

детали 

обоснование способов их 

исправления 

Познавательные: 

- умение организовать рабочее 

место и осуществлять подбор 

материалов и инструментов, 

необходимых для выполнения 

практической работы; 

- умение соблюдать трудовую 

дисциплину; 

- умение выявлять допущенные 

ошибки и обосновывать способы их 

исправления; 

- умение обосновывать критерии 

качества конечного результата. 

Коммуникативные: 

-умение работать в группе, 

взаимодействовать с учителем и 

одноклассниками   

Предметные: 

- закрепление полученных знаний 

на уроке; 

- применение новых знаний на 

практике 

VI.Подведение итогов  

урока 

Рефлексия 

Учитель проводит анализ работы, 

выставляет оценки за выполненную работу 

Учитель: 

- Что нового вы узнали на уроке? Какой 

способ построения конструкции брюк вам 

показался самым легким? 

 - С какими трудностями вы столкнулись, 

выполняя работу? 

 - Что понравилось и что не понравилось на 

уроке? 

-демонстрируют свои 

работы 

-проводят самооценку 

работ; 

-определяют качество 

выполненной работы; 

-анализируют 

выполнение работы; 

-выставляют отметки в 

дневники. 

Личностные: формирование 

эстетического вкуса. умение 

провести самооценку и 

организовать взаимооценку 

Коммуникативные:  

-формулирование, высказывание и 

обоснование своих мыслей, 

вступать в диалог, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли. 



В заключение учитель делает итоговое 

обобщение темы, обращает внимание 

учеников на достижении поставленных 

целей. Отмечаются работы, выполненные в 

соответствии с требованиями.  

-высказывают свое 

мнение по поводу 

выполнения работы; 

- умение формулировать и 

аргументировать свое мнение, 

учитывать мнение одноклассников. 

Регулятивные: оценка выполненной 

работы. 

Познавательные: выявлять 

допущенные ошибки и 

обосновывать способы их 

исправления  

 

 


