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Технологическая карта урока технологии 

Автор: Коншина Надежда Николаевна,  

учитель технологии МАОУ СОШ № 31 г. Томска 

Класс: 5 

Тема урока: Конструирование швейного изделия (2 урока) 

Цель урока: ознакомление обучающихся с технологией построения чертежа выкройки швейного изделия на бумаги и 

компьютерной программы Redcafe; формирование навыков построения чертежа фартука с нагрудником.  

Тип урока: открытие новых знаний 

Форма урока: групповая работа (в парах), индивидуальная. 

Предметные результаты: умение самостоятельно добывать необходимые знания в процессе деятельности; 

способствовать формированию умений применения новых знаний в жизненных ситуациях; умение формулировать 

тему уроку; умение выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измерительных инструментов; 

умение читать информацию, представленную в виде специализированных таблиц; представление выполнять чертеж 

фартука в компьютерной программе; контроль промежуточных и конечных результатов своей деятельности; выявление 

допущенных ошибок и обоснование способов их устранения. 

Метапредметные: умение выбрать способ деятельности; умение анализировать, сравнивать; умение слышать и 

слушать, умение рассуждать; умение ставить цель; умение пользоваться математическими вычислениями, чертежными 

принадлежностями.  
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Личностные: умение отвечать на поставленный вопрос, умение оценивать свою деятельность; умение анализировать 

свой ответ; организовывать взаимопомощь в группе, навыки сотрудничества; развитие трудолюбия и ответственности 

за качество своей деятельности. 

Познавательные: умение структурировать материал; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска, смысловое чтение и выбор чтения в зависимости от цели; использование схем/ 

символов/знаков при выполнении практической работы; сравнение швейных изделий, их анализ; контроль и оценка 

результатов деятельности. 

Регулятивные: умение последовательности выполнения учебных действий, фиксирование индивидуального 

затруднения во время практической работы; умение соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать ее. 

Коммуникативные: умение работать в парах; умение вести сотрудничество с учителем; доносить свою позицию до 

других. 

Необходимое оборудование: компьютер, учебник, рабочая тетрадь, чертежные инструменты, сантиметровая лента. 

Основные понятия: конструирование, чертеж, выкройка, масштаб, линейка закройщика, линии чертежа: сплошная 

толстая основная, сплошная тонкая, мерки, конструктивные линий фигуры человека. 

Образовательные технологии: компьютер, презентация, видеоурок «Изготовление выкроек», Видео урок 

«Конструирование в программе Redcafe», Построение чертежа фартука https://www.youtube.com/watch?v=856Ofr23oDg    

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=856Ofr23oDg
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Тема: «Конструирование швейного изделия» 

 
 

№ 

п/

п 

Этап и цель 

урока 

Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Планируемые результаты  

(в соответствии с ФГОС)  

Предметны

е 

результаты 

Метапред

метные 

Личностн

ые 

результат

ы 

1 урок 

I этап Организация класса на продуктивную деятельность на уроке 

1 Организационн

ый момент.  

Мотивация к 

учебной 

деятельности 

(2 минуты) 

Приветствие, организация рабочего места, 

проверка готовности к уроку. 

 

Создание позитивного настроя. 

 

Приветствие. Проверка 

рабочего места, 

наличие необходимых 

приспособлений и 

материалов.  

  Настроитьс

я на урок, 

сконцентри

ровать 

внимание 

Повторение 

изученного  

(3 минуты) 

Давайте вспомним с вами, какие инструменты 

для работы на уроке технологии мы знаем? 

Какие приспособления мы знаем? 

Молодцы! Ответили правильно. 

 

Отвечают на вопросы, 

смотрят на 

инструменты и 

приспособления для 

работы в классе 

 Умение 

слышать и 

слушать 

Умение 

отвечать на 

поставленн

ый вопрос  
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2.  Целеполагание 

(5 минут)   

 

Скажите мене пожалуйста, что вы видите на 

слайде?  

Какой род 

деятельности 

представлен на 

слайде? (шьют 

одежду, работают 

по дому в 

специальной 

одежде, раскрой одежды). 

Исходя из этого, как вы думаете, какая тема 

сегодняшнего нашего урока? 

Смотрят на 

презентацию. 

Анализируют 

представленную 

информацию. 

Выбирают 

оптимальные решения 

предложенным 

вариантам. 

Формулируют частично 

тему урока.  

Фиксируют тему урока 

в тетрадь. 

Умение 

анализирова

ть 

 

Умение 

формулиров

ать тему 

урока 

используя 

слайд 

презентации 

Умение 

анализиров

ать, 

сравнивать  

Умение 

рассуждать 

 

Целеполага

ние  

 

Смыслообр

азование  

II. Основной этап 

4 Объяснение 

нового 

материала  

(18 мин) 

 

 

 

 

Давайте посмотрим с вами фрагмент видеоурока 

«Изготовление выкройки»: 

- процесс изготовления изделия; 

- выкройка. 

Скажите пожалуйста, для того чтобы сделать 

выкройку, какие приспособления нам 

понадобятся? 

Какие слова для вас являются новые? 

(моделирование , конструирование, выкройка)  

Слушают задание 

учителя. 

Смотрят видеоролик. 

 

Отвечают на вопрос. 

 

Фиксируют записи в 

тетрадь. 

способствов

ать 

формирован

ию умений 

применения 

новых 

знаний в 

жизненных 

ситуациях 

умение 

слышать и 

слушать,  

умение 

рассуждать  

 

 

умение 

ставить 

 

Развитие 

трудолюби

я и 

ответствен

ности за 

качество 

своей 

деятельнос

ти 
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Физкультминут

ка (2 мин) 

 

 

Конструирование - это создание одежды с 

помощью расчетов и чертежей.  

Выкройка это детали будущего изделия, 

выполненный из бумаги. 

 цель;  

5 Учитель комментирует  Выполняют 

физкультминутку 

   

 Этапы конструирования: 

1. Измерение фигуры человека. 

2. Запись мерок – знакомство с мерками и 

правилами снятия мерок. 

3. Построение выкройки изделия 

 

Работа в группах: 

1 группа: установите 

соответствие 

конструктивных линий 

фигуры в 

последовательности по 

рисунку 48 (стр. 98). 

 

2 группа: установите 

соответствие мерок на 

манекене с их 

названием (стр. 97) 

Умение 

систематизи

ровать 

материал; 

умение 

самостоятел

ьно 

добывать 

необходимы

е знания в 

процессе 

деятельност

и; 

умение 

читать 

информаци

ю; 

Выбор 

способов 

деятельнос

ти. 

Умение 

работать в 

группе. 

Умение 

отвечать на 

вопросы. 

 

 

Самопозна

ние.  

организовы

вать 

взаимопом

ощь в 

группе, 

навыки 

сотрудниче

ства 
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3 группа: познакомит 

нас с правилами снятия 

мерок (стр. 96)  

Фиксируют записи в 

тетрадь 

(конструктивные линии 

фигуры, название 

мерок) 

6 Практическая 

работа  

(10 минут) 

Сейчас мы с вами поиграем в игру «Ателье».  

Задание: снятие мерок для построения чертежа 

фартука (Ог, От, Об, Ди, Дтс) 

Формирование 

безопасной работы. 

Работа в парах 

 

умение 

читать 

информаци

ю 

 организовы

вать 

взаимопом

ощь в 

группе, 

навыки 

сотрудниче

ства 

2 урок 

  (5 минут) Как вы думаете, какие инструменты нам 

понадобятся выполнения практической работы? 

Отвечают на вопрос. 

Фиксируют записи в 

тетрадь. 

умение 

выполнять 

измерение 

длин, 

 Самопозна

ние.  
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Знакомство с 

линейкой 

закройщика.  

Масштаб – это 

сооотношение 

длины линий на 

чертеже к действительной длине. 

М 1:1, М 1:4. 

Знакомство с 

линейкой 

закройщика  

Знакомство с 

правилами 

оформления чертежа. 

 расстояний, 

величин 

углов с 

помощью 

измерительн

ых 

инструменто

в 

 

 Практическая 

работа  

(18 минут) 

 

 

 

 

Физкультминут

ка (2 минуты) 

Задание: построить чертеж фартука в М 1:4 

 

 

 

Индивидуальная 

работа.  

Выполняют 

практическую работу с 

использованием 

презентации / 

инструкционной карты 

 

 

умение 

выполнять 

измерение 

длин, 

расстояний, 

величин 

углов с 

помощью 

измерительн

ых 

инструменто

в 

Умение 

пользовать

ся 

математиче

скими 

вычислени

ями, 

чертежным

и 

принадлеж

ностями 
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 Учитель контролирует и корректирует работу 

учащихся. 

 

 

 (5 минут) Скажите пожалуйста, как вы думаете можно ли 

строить выкройки изделия не только на бумаге? 

Ваши идеи, предположения 

Знакомство с компьютерной программой 

Redcafe через просмотр видео урока построение 

чертежа фартука 

Отвечает на вопросы обучающихся.  

 

 

Отвечают на вопрос, 

рассуждают. 

 

Смотрят видеофильм. 

 

Задают вопросы 

учителю. 

 

 

Представлен

ие 

выполнять 

чертеж 

фартука в 

компьютерн

ой 

программе 

(направленн

ый на 

формирован

ие новых 

знаний) 

  

III. Заключительный этап 

7 Подведение 

итогов урока 

(5 минут) 

Анализ выполнения практической работы №2. 

Разбор ошибок.  

Закрепление материала на уроке (определение 

конструирование, конструктивные линии 

фигуры человека, мерки необходимые для 

построения чертежа фартука, масштаб, линейка 

закройщика, правила оформления чертежа) 

Осуществляют 

самоконтроль. 

Комментируют свои 

ошибки, исправляют 

недочеты.  

Контроль 

промежуточ

ных и 

конечных 

результатов 

своей 

деятельност

и. 

Выявление 

 Умение 

адекватно 

оценивать 

свои 

возможнос

ти 

достижени

я цели 

определенн
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допущенных 

ошибок и 

обоснование 

способов их 

устранения. 

ой 

сложности 

на 

различных 

этапах 

самостояте

льной 

деятельнос

ти 

Объяснение 

домашнего 

задания  

(2 минуты) 

Параграф 16, прочитать, запомнить основную 

информацию. Выполнить чертеж сиденья для 

стула (см. стр.98-99) 

Записывают домашнее 

задание в дневник 

   

Оценка 

деятельности 

обучающихся. 

Рефлексия  

(3 минуты) 

Скажите пожалуйста, сегодня на уроке мы 

достигли с вами поставленной цели? 

Скажите пару слов о уроке: 

Мне понравилось на уроке… 

Я научилась …   Мне было трудно …  

Мне захотелось … 

Где я могу применить свои знания, полученные 

сегодня на уроке… 

Оценивают свою 

работу на уроке (работа 

в парах и 

индивидуальная 

работа).  

 

 Умение 

соотнести 

результат 

своей 

деятельнос

ти с целью 

урока.  

Осознавать 

успешност

ь своей 

деятельнос

ти 

 
 
 


