




ББК 30.6/74.24
С38

Си ни ца Н.В.
С38 Тех но ло гия : 5 класс : ме то ди че ское по со бие / Н.В. Си ни -

ца, П.С. Са мо род ский. — 2-е изд., до раб. — М. : Вен та на-Граф,
2016. — 192 с.

ISBN 978-5-360-07558-5
В по со бии от ра же ны осо бен но сти ра бо ты с учеб ни ком «Тех но ло -

гия» для уча щих ся 5 клас са общеобразовательных организаций (М. :
Вентана-Граф, 2013) и ра бо чей тет ра дью (М. : Вен та на-Граф, 2014),
ко то рые со ответ ст ву ют фе де раль но му го су дар ст вен но му об ра зо ва-
 тель но му стан дар ту ос нов но го об ще го об ра зо ва ния (2010 г.).

Со дер жит при мер ный по уроч но-те ма ти че ский план, пла ны уро-
 ков, ме то ди че ские ре ко мен да ции к про ве де нию уро ков, оформ ле-
 нию твор че ских про ек тов и за да ний в ра бо чей тет ра ди, от ве ты на
за да ния для кон тро ля зна ний обу чаю щих ся, до пол ни тель ные ма те-
 риа лы, не во шед шие в учеб ник.

Вхо дит в сис те му учеб но-ме то ди че ских ком плек тов «Ал го ритм ус-
 пе ха».

ББК 30.6/74.24

© Са мо род ский П.С., Си ни ца Н.В., 
Ива но ва Т.Г., 2010

© Из да тель ский центр «Вен та на-Граф», 
2010

© Си ни ца Н.В., Са мо род ский П.С., 2014, 
с из ме не ния ми

© Из да тель ский центр «Вен та на-Граф», 
2014, с из ме не ния миISBN 978-5-360-07558-5



3

От авторов
Ува жае мые кол ле ги! Это ме то ди че ское по со бие пред на зна -

че но для учи те лей, ис поль зую щих для пре по да ва ния тех но ло -
гии в 5 клас се учеб ник «Тех но ло гия» (авт. Н.В. Си ни ца, П.С. Са -
мо род ский, В.Д. Си мо нен ко, О.В. Яко вен ко. М. : Вен та на-Граф,
2013) и ра бо чую тет радь «Тех но ло гия» (авт. Н.В. Си ни ца,
П.С. Са мо род ский. М. : Вентана-Граф, 2014).

Пред ло жен ный по уроч но-те ма ти че ский план рас счи тан на
70 ч учеб но го вре ме ни (2 ч в не де лю). По сле до ва тель ность про-
 ве де ния уро ков со от вет ст ву ет со дер жа нию учеб ни ка. По сколь -
ку струк ту ра уро ка на хо дит ся в пря мой за ви си мо сти от на ли чия
учеб но-ма те ри аль ной ба зы и ди дак ти че ских средств обу че ния,
при ве дён ные ни же по уроч ные раз ра бот ки но сят ре ко мен да -
тель ный ха рак тер.

Учи тель мо жет твор че ски по дой ти к по строе нию учеб но го
про цес са в за ви си мо сти от ус ло вий ре гио на, ма те ри аль ной ба-
 зы шко лы, ме ст ных тра ди ций.

На по ми на ем, что на уро ках тех но ло гии ос нов ная часть
учеб но го вре ме ни (75 %) от во дит ся на прак ти че ские ра бо ты,
во вре мя ко то рых обу чаю щие ся вы пол ня ют ис сле до ва ния, ла-
 бо ра тор но-практические и прак ти че ские ра бо ты, твор че ские
за да ния и про ек ты, по это му тип уро ков в ос нов ном ком би ни -
ро ван ный.

Пред ла гая учи те лю при мер ное пла ни ро ва ние уро ков, а так-
 же ме то ди че ские со ве ты к раз лич ным эта пам уро ка, мы по ни -
ма ем, что не воз мож но на пи сать уни вер саль ные пла ны уро ков,
по это му ос тав ля ем учи те лю пра во са мо стоя тель но ре шать, на-
 сколь ко при ем лем пред ла гае мый ва ри ант. Осо бен но это ка са -
ет ся по ста нов ки за дач вос пи та ния и раз ви тия, во про сов для ак-
 туа ли за ции зна ний обу чаю щих ся, под ве де ния ито гов уро ка.

Урок — это не про сто ос нов ная фор ма ра бо ты с обу чаю щи -
ми ся, это ещё и твор че ст во со вре мен но го учи те ля.

По сколь ку школь ные ка би не ты тех но ло гии час то ис пы ты -
ва ют не дос та ток в ком пь ю тер ной тех ни ке, уро ки раз ра бо та ны
для слу чая, ко гда в клас се име ет ся хо тя бы один ком пь ю тер,
под клю чён ный к се ти Ин тер нет, а так же один муль ти ме дий -
ный ком плекс.

Ус пе хов вам в ра бо те с уче ни ка ми!



№
п/п

Те ма 
уро ка

Кол-
во 

ча сов
Основное содержание Ха рак те ри сти ки ос нов ных ви дов

дея тель но сти обуча ющих ся

1 2 3 4 5

1 Ввод ный
урок.
Твор че ская
про ект ная
дея тель-
 ность

2 Цель и за да чи изу че ния пред ме та
«Тех но ло гия» в 5 клас се. Со дер жа -
ние пред ме та. По сле до ва тель ность
его изу че ния.
По ня тие о твор че ской про ект ной дея-
 тель но сти, ин ди ви ду аль ных и кол лек-
 тив ных твор че ских про ек тах. Цель и
за да чи про ект ной дея тель но сти в
5 клас се.
Со став ные час ти го до во го твор че ско-
 го про ек та пя ти класс ни ков.
Эта пы вы пол не ния про ек та: по ис -
ко вый (под го то ви тель ный), тех но-
 ло ги че ский, за клю чи тель ный (ана -
ли ти че ский).
Оп ре де ле ние за трат на из го тов ле-
 ние про ект но го из де лия.
Ис пы та ния про ект ных из де лий.

Зна ко мить ся с со дер жа ни ем и по -
сле до ва тель но стью изу че ния пред-
 ме та «Тех но ло гия» в 5 клас се.
Оп ре де лять це ли и за да чи про ект -
ной дея тель но сти.
Изу чать эта пы вы пол не ния про -
ек та.
Зна ко мить ся с при ме ра ми твор че-
 ских про ек тов пя ти класс ни ков

Примерный поурочно-тематический план

5 класс
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Под го тов ка пре зен та ции, по яс ни-
 тель ной за пис ки и док ла да для за щи-
 ты твор че ско го про ек та

Раз де лы «Тех но ло гии до маш не го хо зяй ст ва», «Элек тро тех ни ка»,
«Тех но ло гии твор че ской и опыт ни че ской дея тель но сти» (4 ч)

Те мы «Ин терь ер кух ни» (1 ч), «Бы то вые элек тро при бо ры» (1 ч),
«Ис сле до ва тель ская и со зи да тель ная дея тель ность» (2 ч)

2 Ин терь ер и
пла ни ров ка
кух ни. Бы -
то вые элек-
 тро при бо -
ры на кух не

2 За пуск пер во го твор че ско го про ек та.
По ня тие об ин терь е ре. Тре бо ва ния
к ин терь е ру (эр го но ми че ские, са ни-
 тар но-ги гие ни че ские, эс те ти че ские).
Пла ни ров ка кух ни. Раз де ле ние кух ни
на ра бо чую и обе ден ную зо ны. Цве -
то вое ре ше ние кух ни.
Ис поль зо ва ние со вре мен ных ма те-
 риа лов в от дел ке кух ни. Де ко ра тив -
ное оформ ле ние кух ни.
Про ек ти ро ва ние кух ни на ком пь ю-
 те ре.
Об щие све де ния о ви дах, прин ци пе
дей ст вия и пра ви лах экс плуа та ции
бы то вых элек тро при бо ров на кух не:
бы то во го хо ло диль ни ка, мик ро вол-
 но вой пе чи (СВЧ)

Зна ко мить ся с при ме ра ми твор че-
 ских про ек тов пя ти класс ни ков по
раз де лу «Тех но ло гии до маш не го
хо зяй ст ва».
Оп ре де лять цель и за да чи про ект -
ной дея тель но сти по раз де лу.
Зна ко мить ся с эр го но ми че ски ми,
са ни тар но-ги гие ни че ски ми, эс те-
 ти че ски ми тре бо ва ния ми к ин-
 терь е ру.
На хо дить и пред став лять ин фор ма-
 цию об уст рой ст ве со вре мен ной
кух ни.
Пла ни ро вать кух ню с по мо щью
шаб ло нов и ком пь ю те ра.
Изу чать по треб ность в бы то вых
элек тро при бо рах на кух не.5



1 2 3 4 5

На хо дить и пред став лять ин фор ма-
 цию об ис то рии элек тро при бо ров.
Зна ко мить ся с прин ци пом дей ст -
вия и пра ви ла ми экс плуа та ции
мик ро вол но вой пе чи и бы то во го
хо ло диль ни ка

3 Твор че ский
про ект по
раз де лу
«Оформ ле -
ние ин терь-
 е ра»

2 Реа ли за ция эта пов вы пол не ния твор-
 че ско го про ек та. Вы пол не ние тре бо-
 ва ний к го то во му из де лию. Рас чёт за-
 трат на из го тов ле ние про ек та

Вы пол нять про ект по раз де лу
«Оформ ле ние ин терь е ра»

Раз делы «Тех но ло гии об ра бот ки кон ст рук ци он ных ма те риа лов»,
«Тех но ло гии твор че ской и опыт ни че ской дея тель но сти» (24 ч)

Те мы «Тех но ло гии руч ной об ра бот ки дре ве си ны и дре вес ных ма те риа лов» (12 ч),
«Тех но ло гии руч ной об ра бот ки ме тал лов и пла ст масс» (6 ч), «Тех но ло гии ху до же ст вен но-при клад ной

об ра бот ки ма те риа лов» (2 ч), «Ис сле до ва тель ская и со зи да тель ная дея тель ность» (4 ч)

4 Обо ру до ва -
ние ра бо че-
 го мес та

2 Ра бо чее ме сто обу чаю ще го ся. Сто ляр -
ный или уни вер саль ный вер стак. Руч -
ные ин ст ру мен ты и при спо соб ле ния.

Изу чать уст рой ст во и на зна че ние
вер ста ка. Кре пить за го тов ки в за-
 жи ме вер ста ка.

Продолжение
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уча ще го ся
и пла ни ро-
 ва ние ра-
 бот по соз-
 да нию из де-
 лий из
дре ве си ны

Пла ни ро ва ние соз да ния из де лий. Из -
ме ри тель ные и раз ме точ ные ин ст ру-
 мен ты.
Тех но ло ги че ский про цесс, тех но ло-
 ги че ские опе ра ции.
По ня тия «за го тов ка», «де таль», «из -
де лие».
Тех но ло ги че ская и мар шрут ная 
кар ты

Изу чать тех но ло ги че ский про цесс
из го тов ле ния из де лий.
Зна ко мить ся с из де лия ми и про ек -
та ми пя ти класс ни ков

5 Гра фи че -
ское изо б-
ра же ние из-
 де лия и его
раз мет ка на
за го тов ке

2 Гра фи че ское изо бра же ние из де лия:
тех ни че ский ри су нок, эс киз, чер тёж.
Раз мет ка плос ко го из де лия на за го-
 тов ке.
Раз ме точ ные и из ме ри тель ные ин ст -
ру мен ты, шаб лон.
При ме не ние ком пь ю те ра для раз ра-
 бот ки гра фи че ской до ку мен та ции

Чи тать и вы пол нять гра фи че ское
изо бра же ние из де лия.
При ме нять гра фи че ский ре дак тор
ком пь ю те ра в гра фи че ском изо бра-
 же нии из де лия.
Раз ме чать плос кое из де лие с учё том
на прав ле ния во ло кон дре ве си ны.
Вы пол нять ра цио наль ную раз мет ку

6 Дре ве си на
и дре вес-
 ные ма те-
 риа лы для
из го тов ле-
 ния из де-
 лий

2 Дре ве си на как кон ст рук ци он ный ма-
 те ри ал. Пи ло ма те риа лы.
Кон ст рук ци он ные дре вес ные ма те-
 риа лы: шпон, фа не ра, ДСП, ДВП

Оп ре де лять по ро ды дре ве си ны.
Изу чать раз ре зы ство ла де ре ва и
его строе ние.
Ха рак те ри зо вать пи ло ма те риа лы
и дре вес ные ма те риа лы.
Изу чать эле мен ты пи ло ма те риа-
 лов: пласть, кром ка, то рец, реб ро7
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1 2 3 4 5

7 Опе ра ции
и приё мы
пи ле ния
дре ве си ны
при из го-
 тов ле нии
из де лий

2 Ос нов ные тех но ло ги че ские опе ра-
 ции и приё мы руч ной об ра бот ки
дре ве си ны и дре вес ных ма те риа лов.
Пи ле ние дре ве си ны: по пе реч ное
и про доль ное. Ви ды пил. Ви ды зубь-
 ев пил. Ре жу щие кром ки зубь ев.
Приё мы пи ле ния.
Безо пас ность при пи ле нии

Зна ко мить ся с ви да ми пил и зубь ев
пил.
Оп ре де лять ре жу щие кром ки зубь-
 ев пил для по пе реч но го и про доль-
 но го пи ле ния.
Вы пол нять по пе реч ное и про доль-
 ное пи ле ние дре ве си ны.
Со блю дать безо пас ность при пи-
 ле нии

8 Опе ра ции
и приё мы
стро га ния
дре ве си ны
при из го-
 тов ле нии
из де лий.
Опе ра ции
и приё мы
свер ле ния
от вер стий
в дре ве си не

2 Стро га ние дре ве си ны. Ви ды стру гов.
Уст рой ст во и на зна че ние стру гов.
Приё мы стро га ния.

Свер ле ние дре ве си ны и дре вес ных
ма те риа лов. Ви ды свёрл.
Уст рой ст во ко ло во ро та и руч ной
дре ли.
Приё мы вы пол не ния свер ле ния.
Безо пас ность при свер ле нии

Изу чать стро га ние дре ве си ны. Изу -
чать уст рой ст во и на зна че ние стру-
 гов.
Вы пол нять приё мы стро га ния.

Изу чать свер ле ние дре ве си ны и
дре вес ных ма те риа лов, ви ды
свёрл, уст рой ст во ко ло во ро та
и руч ной дре ли.
Вы пол нять приё мы свер ле ния дре-
 лью и ко ло во ро том. Со блю дать
безо пас ность при свер ле нии

Продолжение
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9 Со еди не -
ние де та лей
из дре ве си-
 ны гвоз дя-
 ми, шу ру па-
 ми и кле ем

2 Сбор ка де т а лей из де лия: гвоз дя ми,
шу ру па ми, склеи ва ни ем.
Ви ды и на зна че ние гвоз дей, шу ру-
 пов, са мо ре зов.
За би ва ние и вы би ва ние гвоз дей.
Под ги ба ние ост ро го кон ца гвоз дя
и за би ва ние в дре ве си ну.
При ме няе мые ин ст ру мен ты и при-
 спо соб ле ния.
Ввин чи ва ние и вы вин чи ва ние шу ру-
 пов и са мо ре зов.
При ме няе мые ин ст ру мен ты.
От вер стия под шу ру пы и са мо ре зы
в при сое ди няе мой и ос нов ной де та ли.
Ви ды кле ёв. Под го тов ка склеи вае мых
по верх но стей. Ре жи мы склеи ва ния.
Безо пас ность при склеи ва нии

Изу чать ви ды со еди не ния де та лей
из дре ве си ны гвоз дя ми, шу ру па ми,
са мо ре за ми, склеи ва ни ем.
Учить ся со еди нять де та ли из дре-
 ве си ны гвоз дя ми, шу ру па ми, са мо-
 ре за ми, склеи ва ни ем.
Вы би рать ин ст ру мен ты и при спо-
 соб ле ния для со еди не ния де та лей
гвоз дя ми, шу ру па ми, са мо ре за ми.
Ра бо тать руч ны ми ин ст ру мен та ми
с со блю де ни ем пра вил безо пас -
но сти

10 От дел ка из-
 де лий: вы-
 пи ли ва ние
лоб зи ком,
вы жи га ние,
за чи ст ка
и ла ки ро-
 ва ние

2 По н я тие о ху до же ст вен ной и де ко ра-
 тив ной от дел ке из де лий.
Вы пи ли ва ние кон ту ров фи гур лоб зи-
 ком. Ма те риа лы, ин ст ру мен ты
и при спо соб ле ния для вы пи ли ва ния.
Ор га ни за ция ра бо че го мес та, при-
ё мы вы пол не ния ра бот. Пра ви ла
безо пас ной ра бо ты лоб зи ком.

Зна ко мить ся с ху до же ст вен ной
и де ко ра тив ной от дел кой из де лий.
Изу чать вы пи ли ва ние лоб зи ком,
уст рой ст во лоб зи ка и кре п ле ние
пил ки.
На но сить вы пи ли вае мый ри су нок
на за го тов ку. Вы пол нять приё мы
вы пи ли ва ния лоб зи ком на вы пи ло-
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1 2 3 4 5

Вы жи га ние. Элек тро вы жи га тель, его
уст рой ст во и прин цип ра бо ты. Ма те -
риа лы и ин ст ру мен ты. На не се ние
ри сун ка.
Ор га ни за ция ра бо че го мес та.
Безо пас ность при вы жи га нии.
За чи ст ка и ла ки ро ва ние де ре вян ных
по верх но стей. Ви ды ла ков и их при-
 ме не ние.
Приё мы за чи ст ки и ла ки ро ва ния

 воч ном сто ли ке с со блю де ни ем
пра вил безо пас но сти.
Изу чать уст рой ст во вы жи га те ля
и приё мы вы пол не ния ра бот.
Вы жи гать ри су нок на по верх но сти
де ре вян но го из де лия.
За чи щать и ла ки ро вать де ре вян-
 ные по верх но сти из де лий

11 Обо ру до ва -
ние ра бо че-
 го мес та
уча ще го ся
и пла ни ро-
 ва ние ра-
 бот по соз-
 да нию из де-
 лий из
ме тал лов и
пла ст масс

2 Ра бо чее ме сто для руч ной об ра бот ки
ме тал лов и ис кус ст вен ных ма те риа-
 лов (пла ст масс).
Тон кие ме тал ли че ские лис ты, про во-
 ло ка и ис кус ст вен ные кон ст рук ци он-
 ные ма те риа лы.
Свер лиль ный ста нок: на зна че ние,
уст рой ст во. Ин ст ру мен ты и ос на-
 ст ка.
Приё мы ра бо ты на свер лиль ном
стан ке. Кре п ле ние за го то вок. Ма -
шин ные тис ки.

Обо ру до вать ра бо чее ме сто для из-
 го тов ле ния из де лий из ме тал лов
и пла ст масс.
Зна ко мить ся с тон ки ми ме тал ли че-
 ски ми лис та ми, про во ло кой и ис-
 кус ст вен ны ми ма те риа ла ми.
Пла ни ро вать сле сар ные ра бо ты.
Раз ме чать де та ли из тон ких ме -
тал ли че ских лис тов, про во ло ки,
пла ст масс.
Изу чать уст рой ст во и ра бо ту свер-
 лиль но го стан ка.

Продолжение
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Пра ви ла безо пас ной ра бо ты на свер-
 лиль ном стан ке

Зна ко мить ся с ма шин ны ми тис ка-
 ми и спо со ба ми кре п ле ния за го то-
 вок.
От ра ба ты вать приё мы кре п ле ния
за го то вок и свер ле ния на свер лиль-
 ном стан ке

12 Опе ра ции
и приё мы
руч ной об-
 ра бот ки ме-
 тал ли че -
ских лис -
тов, про-
 во ло ки
и пла ст масс

2 Ос нов ные тех но ло ги че ские опе ра-
 ции и приё мы руч ной об ра бот ки ме-
 тал лов и пла ст масс: прав ка, ре за ние,
за чи ст ка, гиб ка.
Ин ст ру мен ты и при спо соб ле ния.
Приё мы вы пол не ния ра бот.
По ня тие о раз вёрт ке объ ём но го из де-
 лия из жес ти и пла ст мас со во го лис та.
Со еди не ние тон ких ме тал ли че ских ли-
с тов фаль це вым швом и за клёп  ка ми.
Пра ви ла безо пас но сти

Вы пол нять прав ку, ре за ние, за чи -
ст ку и гиб ку ме тал ли че ско го лис та
и про во ло ки с со блю де ни ем пра-
 вил безо пас но го тру да.
Со еди нять тон кие ме тал ли че ские
лис ты фаль це вым швом и за клёп  -
ка ми

13 Из го тов ле -
ние из де-
 лий из жес -
ти со еди не-
 ни ем
фаль це вым
швом и за-
 клёп ка ми

2 Со еди не ние тон ких ме тал ли че ских
лис тов фаль це вым швом. При ме не -
ние фаль це во го со еди не ния. Приё -
мы вы пол не ния фаль це во го шва. Ме -
ры безо пас но сти.
Со еди не ние ме тал ли че ских и пла ст-
 мас со вых лис тов за клёп ка ми. Ви ды
за клё пок, при ме няе мые ин ст ру мен-

Изу чать со еди не ние тон ких ме тал-
 ли че ских лис тов фаль це вым швом
и за клёп ка ми.
Вы пол нять приё мы из го тов ле ния
фаль це во го шва и тре бо ва ния безо -
пас но сти.
Знать ви ды за клё пок, при ме няе-
 мые ин ст ру мен ты и при спо соб ле-
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 ты и при спо соб ле ния. Вы пол не ние
от вер стий под за клёп ки.
Приё мы вы пол не ния за клё поч но го
со еди не ния. Безо пас ность за клё поч-
 ных ра бот

 ния. Вы пол нять от вер стия под за-
 клёп ки.
Ос ваи вать приё мы вы пол не ния за-
 клё поч но го со еди не ния с соблюде-
нием правил безо пас ного труда

14,
15

Твор че ский
про ект по
раз де лу
«Соз да ние
из де лий из
древесины,
металлов
и пластмасс

4 Реа ли за ция эта пов вы пол не ния твор-
 че ско го про ек та.
Со став ле ние по яс ни тель ной за пис ки
с ди зайн-спе ци фи ка ци ей и ди зайн-
ана ли зом из де лия, гра фи че ским изо -
бра же ни ем и опи са ни ем тех но ло ги-
 че ско го про цес са из го тов ле ния.
Из го тов ле ние, ис пы та ние, до ра бот-
 ка спро ек ти ро ван но го из де лия.
Под го тов ка к за щи те и за щи та сво е-
го про ек та

Вы пол нять про ект по раз де лу
«Соз да ние из де лий из дре ве си ны
и ме тал лов».
Из го тав ли вать спро ек ти ро ван ное
из де лие.
Оце ни вать свои тех но ло ги че ские
воз мож но сти

Раз делы «Соз да ние из де лий из тек стиль ных ма те риа лов»,
«Тех но ло гии твор че ской и опыт ни че ской дея тель но сти» (24 ч)

Те мы «Свой ст ва тек стиль ных ма те риа лов» (2 ч), «Кон ст руи ро ва ние швей ных из де лий» (2 ч),
«Швей ная ма ши на» (2 ч), «Тех но ло гия из го тов ле ния швей ных из де лий» (10 ч),

«Ху до же ст вен ные ре мёс ла» (4 ч), «Ис сле до ва тель ская и со зи да тель ная дея тель ность» (4 ч)

Продолжение
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16 Свой ст ва
тек стил ь-
 ных ма те-
 риа лов

2 За пуск третье го твор че ско го про ек та.
Клас си фи ка ция тек стиль ных во ло-
 кон. Спо со бы по лу че ния и свой ст ва
на ту раль ных во ло кон рас ти тель но го
про ис хо ж де ния.
Из го тов ле ние ни тей и тка ней в ус ло-
 ви ях пря диль но го, ткац ко го и от де-
 лоч но го со вре мен но го про из вод ст ва
и в до маш них ус ло ви ях.
Ос нов ная и уточ ная ни ти в тка ни.
Ткац кие пе ре пле те ния: по лот ня ное,
сар же вое, са ти но вое и ат лас ное. Ли -
це вая и из на ноч ная сто ро ны тка ни.
Об щие свой ст ва тек стиль ных ма те-
 риа лов: фи зи че ские, эр го но ми че-
 ские, эс те ти че ские, тех но ло ги че-
 ские.
Ви ды и свой ст ва тек стиль ных ма те-
 риа лов из во ло кон рас ти тель но го
про ис хо ж де ния: хлоп ча то бу маж ных
и льня ных тка ней, ни ток, тесь мы,
лент

Со став лять кол лек ции тка ней из
на ту раль ных во ло кон рас ти тель но-
 го про ис хо ж де ния.
Ис сле до вать свой ст ва хлоп ча то бу-
 маж ных и льня ных тка ней.
Изу чать ха рак те ри сти ки раз лич-
 ных ви дов во ло кон и ма те риа лов:
тка ней, ни ток, тесь мы, лент по
кол лек ци ям.
Оп ре де лять на прав ле ние до ле вой
ни ти в тка ни.
Ис сле до вать свой ст ва ни тей ос но-
 вы и ут ка.
Оп ре де лять ли це вую и из на ноч ную
сто ро ны тка ни, ви ды пе ре пле те-
 ния ни тей в тка ни.
Про во дить ана лиз проч но сти ок ра -
ски тка ней.
На хо дить и пре дс тав лять ин фор ма-
 цию о про из вод ст ве ни тей и тка-
 ней в до маш них ус ло ви ях, об ин ст -
ру мен тах и при спо соб ле ни ях, ко то-
 ры ми поль зо ва лись для этих це лей
в ста ри ну.
Изу чать свой ст ва тка ней из хлоп ка
и льна.
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Зна ко мить ся с про фес сия ми опе-
 ра тор пря диль но го про из вод ст ва
и ткач.
Оформ лять ре зуль та ты ис сле до -
ва ний

17 Кон ст руи -
ро ва ние
швей ных
из де лий

2 По н я тие о чер те же и вы крой ке
швей но го из де лия. Ин ст ру мен ты
и при спо соб ле ния для из го тов ле ния
вы крой ки. Оп ре де ле ние раз ме ров
швей но го из де лия. Рас по ло же ние
кон ст рук тив ных ли ний фи гу ры.
Сня тие ме рок.
Осо бен но сти по строе ния вы кро ек
фар ту ка, пря мой юб ки с ку ли ской на
ре зин ке. Под го тов ка вы крой ки
к рас крою. Ко пи ро ва ние го то вой
вы крой ки.
Пра ви ла безо пас ной ра бо ты нож ни-
 ца ми

Сни мать мер ки с фи гу ры че ло ве ка
и за пи сы вать ре зуль та ты из ме ре ний.
Рас счи ты вать по фор му лам от дель-
 ные эле мен ты чер те жей швей ных
из де лий.
Стро ить чер тёж швей но го из де лия
в мас шта бе 1 : 4 или в на ту раль ную
ве ли чи ну по сво им мер кам или по
за дан ным раз ме рам.
Ко пи ро вать го то вую вы крой ку.
На хо дить и пред став лять ин фор-
 ма цию об ис то рии швей ных из -
де лий

18 Рас крой
швей но го
из де лия

2 Под го тов ка тка ни к рас крою. Рас -
клад ка вы кро ек на тка ни с учё том на-
 прав ле ния до ле вой ни ти.

Оп ре де лять спо соб под го тов ки
дан но го ви да тка ни к рас крою.
Вы пол нять эко ном ную рас клад ку

Продолжение
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Осо бен но сти рас клад ки вы кро ек в
за ви си мо сти от ши ри ны тка ни и на-
 прав ле ния ри сун ка.
Ин ст ру мен ты и при спо соб ле ния для
рас кроя.
Об ме лов ка вы крой ки с учё том при-
 пус ков на швы.
Вы краи ва ние де та лей швей но го из-
 де лия.
Кри те рии ка че ст ва кроя.
Пра ви ла безо пас ной ра бо ты с порт-
 нов ски ми бу лав ка ми

вы кро ек на тка ни с учё том на прав-
 ле ния до ле вой ни ти, ши ри ны тка-
 ни и на прав ле ния ри сун ка, об ме-
 лов ку с учё том при пус ков на швы.
Вы краи вать де та ли швей но го из-
 де лия.
На хо дить и предъ яв лять ин фор ма-
 цию об ис то рии соз да ния ин ст ру-
 мен тов для рас кроя.
Знакомиться с профессией за-
кройщик

19 Руч ные
швей ные
ра бо ты

2 По ня тие о стеж ке, строч ке, шве.
Ин ст ру мен ты и при спо соб ле ния для
руч ных ра бот. Тре бо ва ния к вы пол-
 не нию руч ных ра бот.
Пра ви ла вы пол не ния пря мо го стеж ка.
Спо со бы пе ре но са ли ний вы крой ки
на де та ли кроя: с по мо щью рез ца-ко -
лё си ка, пря мы ми стеж ка ми, с по мо-
 щью бу ла вок.
Ос нов ные опе ра ции при руч ных ра-
 бо тах: пре до хра не ние сре зов от осы-
 па ния — руч ное об мё ты ва ние; вре-
 мен ное со еди не ние де та лей — смё ты-

Из го тов лять об раз цы руч ных ра-
 бот: пе ре нос ли ний вы крой ки на
де та ли кроя с по мощью рез ца-ко лё -
си ка, пря мы ми стеж ка ми, с по мо-
 щью бу ла вок; об мё ты ва ние ко сы ми
(или пе тель ны ми) стеж ка ми; за мё-
 ты ва ние (впод гиб ку с от кры тым
сре зом и впод гиб ку с за кры тым
сре зом); смё ты ва ние
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 ва ние; вре мен ное за кре п ле ние по до-
г ну то го края — за мё ты ва ние (с от -
кры тым и за кры тым сре за ми)

20 Швей ная
ма ши на

2 Со вре мен ная бы то вая швей ная ма-
 ши на с элек три че ским при во дом.
Ос нов ные уз лы швей ной ма ши ны.
Ор га ни за ция ра бо че го мес та для вы-
 пол не ния ма шин ных ра бот.
Под го тов ка швей ной ма ши ны к ра-
 бо те: на мот ка ниж ней нит ки на
шпуль ку, за прав ка верх ней и ниж ней
ни ток, вы ве де ние ниж ней нит ки на-
 верх.
Приё мы ра бо ты на швей ной ма ши-
 не: на ча ло ра бо ты, по во рот строч ки
под уг лом, за кре п ле ние ма шин ной
строч ки в на ча ле и кон це ра бо ты,
окон ча ние ра бо ты.
Не по лад ки, свя зан ные с не пра виль-
 ной за прав кой ни ток.
На зна че ние и пра ви ла ис поль зо ва-
 ния ре гу ли рую щих ме ха низ мов: пе-

Изу чать уст рой ст во со вре мен ной
бы то вой швей ной ма ши ны с элек-
 три че ским при во дом.
Под го тав ли вать швей ную ма ши ну
к ра бо те: на ма ты вать ниж нюю нит-
 ку на шпуль ку, за прав лять верх нюю
и ниж нюю нит ки, вы во дить ниж-
 нюю нит ку на верх.
Вы пол нять пря мую и зиг за го об раз-
 ную ма шин ные строч ки с раз лич-
 ной дли ной стеж ка по на ме чен ным
ли ни ям по пря мой и с по во ро том
под уг лом с ис поль зо ва ни ем пе ре-
 клю ча те ля ви да стро чек и ре гу ля-
 то ра дли ны стеж ка.
Вы пол нять за креп ки в на ча ле и
кон це строч ки с ис поль зо ва ни ем
кла ви ши ши тья на зад.
На хо дить и пред став лять ин фор ма-

Продолжение
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 ре клю ча те ля ви да стро чек, ре гу ля-
 то ра дли ны стеж ка, кла ви ши ши тья
на зад

 цию об ис то рии швей ной ма ши ны.
Ов ла де вать безо пас ны ми приё ма-
 ми тру да

21 Основные
операции
при машин-
ной обра-
ботке изде-
лия.
Машинные
швы. Влаж -
но-те п ло -
вая об ра-
 бот ка ткани

2 Ос нов ные опе ра ции при ма шин ной
об ра бот ке из де лия: пре до хра не ние
сре зов от осы па ния — об мё ты ва ние
ма шин ной зиг за го об раз ной строч-
 кой и овер ло ком; по сто ян ное со еди-
 не ние де та лей — ста чи ва ние; по сто-
 ян ное за кре п ле ние по дог ну то го
края — за стра чи ва ние (с от кры тым
и за кры тым сре за ми). Тре бо ва ния
к вы пол не нию ма шин ных ра бот.
Обо ру до ва ние для влаж но-те п ло вой
об ра бот ки тка ни.
Пра ви ла вы пол не ния влаж но-те п ло -
вых ра бот.
Ос нов ные опе ра ции влаж но-те п ло -
вой об ра бот ки: при утю жи ва ние, ра з-
у тю жи ва ние, за утю жи ва ние.
Клас си фи ка ция ма шин ных швов: со-
 еди ни тель ных (стач ной шов вра зу-
 тюж ку и стач ной шов взау тюж ку)
и крае вых (шов впод гиб ку с от кры-
 тым сре зом и шов впод гиб ку с от кры-

Из го тов лять об раз цы ма шин ных
ра бот: об мё ты ва ние зиг за го об раз-
 ны ми стеж ка ми, за стра чи ва ние
(впод гиб ку с от кры тым сре зом
и впод гиб ку с за кры тым сре зом);
ста чи ва ние.
Про во дить влаж но-те п ло вую об ра-
 бот ку на об раз цах ма шин ных швов:
при утю жи ва ние, ра зу тю жи ва ние,
за утю жи ва ние
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 тым об мё тан ным сре зом, шов впод-
 гиб ку с за кры тым сре зом)

22,
23

Последова-
тельность
из го тов ле-
 ния швей-
 ных из де-
 лий

4 По сле до ва тель ность из го тов ле ния
швей ных из де лий. Тех но ло гия по ши-
 ва фар ту ка, юб ки, шорт. Об ра бот ка
ку ли ски под мяг кий по яс (в фар ту-
 ке), под ре зин ку (в юб ке)

Изу чать по сле до ва тель ность из го-
 тов ле ния швей ных из де лий.
Об ра ба ты вать про ект ное из де лие
по ин ди ви ду аль но му пла ну.
Осу ще ст в лять са мо кон троль
и оцен ку ка че ст ва го то во го из де-
 лия, ана ли зи ро вать ошиб ки.
На хо дить и пред став лять ин фор ма-
 цию об ис то рии оде ж ды, швей ных
из де лий.
Ов ла де вать безо пас ны ми приё ма-
 ми тру да

24,
25

От дел ка
швей ных
из де лий вы-
 шив кой

4 От дел ка швей ных из де лий вы шив кой.
Ма те риа лы и обо ру до ва ние для вы-
 шив ки кре стом. Под го тов ка тка ни
и ни ток к вы шив ке.
Тех но ло гия вы ши ва ния швом крест
го ри зон таль ны ми и вер ти каль ны ми
ря да ми, по диа го на ли.

Под би рать ма те риа лы и обо ру до ва-
 ние для вы шив ки кре стом.
Вы пол нять об раз цы вы шив ки
швом крест го ри зон таль ны ми
и вер ти каль ны ми ря да ми, по диа-
 го на ли.
Соз да вать схе мы для вы шив ки

Продолжение
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Ис поль зо ва ние ком пь ю те ра в вы-
 шив ке кре стом

в тех ни ке крест с по мо щью ПК

26,
27

Твор че ский
про ект по
раз де лу
«Соз да ние
из де лий из
тек стиль-
 ных ма те-
 риа лов»

4 Реа ли за ция эта пов вы пол не ния твор-
 че ско го про ек та. Вы пол не ние тре бо-
 ва ний к го то во му из де лию. Рас чёт за-
 трат на из го тов ле ние про ек та

Вы пол нять про ект по раз де лу «Со-
з да ние из де лий из тек стиль ных ма-
 те риа лов»

Раз делы «Ку ли на рия», «Тех но ло гии твор че ской и опыт ни че ской дея тель но сти» (16 ч)

Те мы «Са ни та рия и ги гие на на кух не» (1 ч), «Здо ро вое пи та ние» (1 ч), «Бу тер бро ды и го ря чие на пит ки» (2 ч),
«Блю да из ово щей и фрук тов» (2 ч), «Блю да из яиц» (2 ч), «При го тов ле ние зав тра ка.

Сер ви ров ка сто ла к зав тра ку» (2 ч), «Ис сле до ва тель ская и со зи да тель ная дея тель ность» (6 ч)

28 Са ни та рия
и ги гие на
на кух не.
Здоровое
питание

2 За пуск чет вёр то го твор че ско го про-
 ек та. По ня тия «са ни та рия» и «ги гие -
на». Пра ви ла са ни та рии и ги гие ны
пе ред на ча лом ра бо ты, при при го-
 тов ле нии пи щи.
Пра ви ла безо пас ной ра бо ты при
поль зо ва нии элек три че ски ми пли та-
 ми и элек тро при бо ра ми, га зо вы ми
пли та ми, при ра бо те но жом, с ки пя-

Зна ко мить ся с при ме ра ми твор че-
 ских про ек тов пя ти класс ни ков по
раз де лу «Ку ли на рия».
Оп ре де лять цель и за да чи про ект -
ной дея тель но сти по раз де лу.
Ов ла де вать на вы ка ми лич ной ги-
 гие ны при при го тов ле нии и хра не-
 нии пи щи.
Ор га ни зо вы вать ра бо чее ме сто. Оп -
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 щи ми жид ко стя ми и при спо соб ле-
 ния ми. Про фес сия по вар.
Пи та ние как фи зио ло ги че ская по-
 треб ность. Со став пи ще вых про дук-
 тов. Зна че ние бел ков, жи ров, уг ле во-
 дов для жиз не дея тель но сти че ло ве-
 ка. Роль ви та ми нов, ми не раль ных
ве ществ и во ды в об ме не ве ществ, их
со дер жа ние в пи ще вых про дук тах

ре де лять на бор безо пас ных для здо-
 ро вья мою щих и чис тя щих средств
для мы тья по су ды и ка би не та.
Ос ваи вать безо пас ные приё мы ра-
 бо ты с ку хон ным обо ру до ва ни ем,
ко лю щи ми и ре жу щи ми ин ст ру мен-
 та ми, го ря чей по су дой, жид ко стью.
Под го тав ли вать по су ду и ин вен-
 тарь к при го тов ле нию пи щи.
На хо дить и предъ яв лять ин фор ма-
 цию о со дер жа нии в пи ще вых про-
 дук тах ви та ми нов, ми не раль ных
со лей и мик ро эле мен тов.
Ос ваи вать ис сле до ва тель ские на-
 вы ки при про ве де нии ла бо ра тор-
 но-прак ти че ских ра бот по оп ре де-
 ле нию ка че ст ва пи ще вых про дук-
 тов и пить е вой во ды.
Со став лять ин ди ви ду аль ный ре-
 жим пи та ния и днев но го ра цио на

29 Бу те р-
 б ро ды

2 Про дук ты, при ме няе мые для при го-
 тов ле ния бу тер бро дов. Зна че ние хле-

При го тав ли вать и оформ лять бу-
 тер бро ды.

Продолжение
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и го ря чие
на пит ки

 ба в пи та нии че ло ве ка. Ви ды бу тер-
 бро дов. Тех но ло гия при го тов ле ния
бу тер бро дов.
Ин ст ру мен ты и при спо соб ле ния для
на рез ки.
Тре бо ва ния к ка че ст ву го то вых бу-
 тер бро дов. Ус ло вия и сро ки хра не-
 ния бутербродов.
По да ча бу тер бро дов.
Ви ды го ря чих на пит ков (чай, ко фе,
ка као). Сор та чая, их вку со вые дос то -
ин ст ва, по лез ные свой ст ва. Тех но ло -
гия за ва ри ва ния, по да ча чая.
Ви ды ко фе. Тех но ло гия при го тов ле-
 ния, по да ча ко фе. При бо ры для при-
 го тов ле ния ко фе

Оп ре де лять вку со вые со че та ния
про дук тов в бу тер бро дах.
Под су ши вать хлеб для ка на пе в жа-
 роч ном шка фу или тос те ре.
При го тав ли вать го ря чие на пит ки
(чай, ко фе, ка као).
Про во дить срав ни тель ный ана лиз
вку со вых ка честв раз лич ных ви дов
чая и ко фе.
На хо дить и предъ яв лять ин фор ма-
 цию о рас те ни ях, из ко то рых мож-
 но при го то вить го ря чие на пит ки.
Де гу сти ро вать бу тер бро ды и го ря-
 чие на пит ки

30 Блю да из
ово щей
и фрук тов

2 Пи ще вая (пи та тель ная) цен ность
ово щей и фрук тов. Со дер жа ние в
них ви та ми нов, ми не раль ных со лей,
клет чат ки, во ды. Ку ли нар ная клас си-
 фи ка ция ово щей. Пи та тель ная цен-
 ность фрук тов.
Об щие пра ви ла ме ха ни че ской ку ли-
 нар ной об ра бот ки ово щей.
Пра ви ла из мель че ния ово щей, наи-

Оп ре де лять доб ро ка че ст вен ность
ово щей и фрук тов по внеш не му ви-
 ду и с по мо щью ин ди ка то ров.
Вы пол нять ку ли нар ную ме ха ни че-
 скую об ра бот ку ово щей и фрук тов.
Вы пол нять на рез ку ово щей.
Вы пол нять ху до же ст вен ное ук ра-
 ше ние са ла тов.
Ос ваи вать безо пас ные приё мы ра-
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 бо лее рас про стра нён ные ви ды на-
 рез ки ово щей.
Ин ст ру мен ты и при спо соб ле ния для
на рез ки.
Тех но ло гия при го тов ле ния са ла та из
сы рых ово щей (фрук тов).
Зна че ние и ви ды те п ло вой об ра бот-
 ки про дук тов (вар ка, при пус ка ние,
блан ши ро ва ние, жа ре ние, пас се ро ва-
 ние, ту ше ние, за пе ка ние).
Пре иму ще ст ва и не дос тат ки раз лич-
 ных спо со бов те п ло вой об ра бот ки
ово щей. Тех но ло гия при го тов ле ния
са ла тов из ва рё ных ово щей.
Ус ло вия вар ки ово щей для са ла тов,
спо соб ст вую щие со хра не нию пи та-
 тель ных ве ществ и ви та ми нов

 бо ты но жом и при спо соб ле ния ми
для на рез ки ово щей.
От ра ба ты вать точ ность и ко ор ди-
 на цию дви же ний при вы пол не нии
приё мов на рез ки.
Чи тать тех но ло ги че скую до ку мен-
 та цию.
Со блю дать по сле до ва тель ность
при го тов ле ния блюд по тех но ло ги-
 че ской кар те.
Го то вить са лат из сы рых ово щей
или фрук тов.
Ос ваи вать безо пас ные приё мы те п-
 ло вой об ра бот ки ово щей.
Го то вить гар ни ры и блю да из ва рё-
 ных ово щей.
Осу ще ст в лять ор га но леп ти че скую
оцен ку го то вых блюд.
Ов ла де вать на вы ка ми де ло вых, ува-
 жи тель ных, куль тур ных от но ше-
 ний со все ми чле на ми бри га ды.
На хо дить и предъ яв лять ин фор ма-
 цию об ово щах, при ме няе мых в ку-
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 ли на рии, блю дах из них, их влия нии
на со хра не ние здо ро вья че ло ве ка;
о спо со бах те п ло вой об ра бот ки, спо-
 соб ст вую щих со хра не нию пи та тель-
 ных ве ществ и ви та ми нов

31 Блю да из
яиц

2 Зна че ние яиц в пи та нии че ло ве ка.
Ис поль зо ва ние яиц в ку ли на рии.
Ме ры пре дос то рож но сти при ра бо те
с яй ца ми.
Спо со бы оп ре де ле ния све же сти яиц.
Тех но ло гия при го тов ле ния блюд из
яиц. Спо со бы вар ки ку ри ных яиц:
всмят ку, «в ме шо чек», вкру тую. При -
спо соб ле ния для взби ва ния. По да ча
ва рё ных яиц. Тех но ло гия при го тов-
 ле ния ом ле та. По да ча го то вых блюд

Оп ре де лять све жесть яиц с по мо-
 щью ово ско па или под со лен ной
во ды.
Го то вить блю да из яиц.
На хо дить и предъ яв лять ин фор ма-
 цию о спо со бах хра не ния яиц без
хо ло диль ни ка, блю дах из яиц, спо-
 со бах оформ ле ния яиц к на род ным
празд ни кам

32 При го тов -
ле ние зав-
 тра ка. Сер -
ви ров ка
сто ла к зав-
 тра ку

2 Ме ню зав тра ка. По ня тие о сер ви ров-
 ке сто ла. Осо бен но сти сер ви ров ки
сто ла к зав тра ку. На бор сто ло во го
бе лья, при бо ров и по су ды для зав тра-
 ка. Спо со бы скла ды ва ния сал фе ток.
Сал фе точ ный эти кет

Под би рать сто ло вое бе льё для сер-
 ви ров ки сто ла к зав тра ку.
Под би рать сто ло вые при бо ры
и по су ду для зав тра ка.
Со став лять ме ню зав тра ка. Рас счи -
ты вать ко ли че ст во и стои мость
про дук тов.
Вы пол нять сер ви ров ку сто ла к зав-
 тра ку, ов ла де вая на вы ка ми эс те ти-23
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 че ско го оформ ле ния сто ла. Скла -
ды вать сал фет ки.
Уча ст во вать в ро ле вой иг ре «Хо -
зяй ка и гос ти за сто лом»

33 Твор че ский
про ект по
раз де лу «Ку -
ли на рия»

2 Реа ли за ция эта пов вы пол не ния твор-
 че ско го про ек та. Вы пол не ние тре бо-
 ва ний к го то во му из де лию. Рас чёт за-
 трат на из го тов ле ние про ект но го из-
 де лия

Вы пол нять про ект по раз де лу «Ку -
ли на рия»

34 Под го тов ка
к за щи те
твор че ско-
 го про ек та

2 Оформ ле ние порт фо лио. Под го тов -
ка элек трон ной пре зен та ции

Оформ лять порт фо лио и по яс ни-
 тель ную за пис ку к твор че ско му
про ек ту.
Под го тав ли вать элек трон ную пре-
 зен та цию про ек та.
Со став лять док лад к за щи те твор-
 че ско го про ек та

35 За щи та
твор че ско-
 го про ек та

2 За щи та про ек та За щи щать твор че ский про ект

Все го 70

Окончание



Поурочные разработки 
по разделам технологии
с методическими 
рекомендациями

Твор че ская про ект ная
дея тель ность

В 5 клас се на изу че ние это го раз де ла пред ла га ет ся от вес ти
18 ч.

На пер вом, ввод ном, уро ке учи тель объ яв ля ет обу чаю щим -
ся це ли и за да чи изу че ния пред ме та «Тех но ло гия» в 5 клас се,
рас кры ва ет со дер жа ние пред ме та и по сле до ва тель ность его
изу че ния. Вто рая часть это го уро ка мо жет быть по свя ще на
твор че ской про ект ной дея тель но сти. Учи тель зна ко мит обу -
чаю щих ся с по ня тия ми «про ект», «про ек ти ро ва ние», «про ект -
ная дея тель ность», рас ска зы ва ет об ин ди ви ду аль ных и кол лек -
тив ных твор че ских про ек тах, рас кры ва ет цель и за да чи про ект -
ной дея тель но сти в 5 клас се, со став ные час ти го до во го
твор че ско го про ек та пя ти класс ни ков.

Про грам мой пре ду смот ре но изу че ние обу чаю щи ми ся че ты-
 рёх раз де лов. В рам ках те ма ти ки ка ж до го из них учи тель «за пус -
ка ет» твор че ский про ект, соз да ёт по ло жи тель ную мо ти ва цию
для изу че ния но во го раз де ла, по ка зы ва ет об раз цы твор че ских
про ек тов пя ти класс ни ков, вме сте с обу чаю щи ми ся оп ре де ля ет
во про сы, ко то рые пред сто ит рас смот реть, что бы в кон це ос -
вое ния раз де ла вы пол нить твор че ский про ект.

По раз де лу «Оформ ле ние ин терь е ра» в учеб ни ке пред ла -
га ет ся вы пол нить про ект «Пла ни ро ва ние кух ни», ко то рый
по зво лит за кре пить зна ния и уме ния, по лу чен ные при изу че -
нии раз де ла, и при ме нить их при про ек ти ро ва нии кух ни
в сво ей се мье. Ко неч но, те ма про ек та мо жет быть дру гой, но
в лю бом слу чае она по свя ще на пла ни ро ва нию, де ко ра тив но му
оформ ле нию кух ни, под бо ру со вре мен ных ма те риа лов для её
от дел ки. Хо ро шо, ес ли обу чаю щие ся бу дут иметь воз мож -
ность оз на ко мить ся с про ек ти ро ва ни ем ин терь е ра кух ни на
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ком пь ю те ре с по мо щью со от вет ст вую ще го про грамм но го
обес пе че ния. На стра ни цах учеб ни ка и ме то ди че ско го по со -
бия ав то ры не име ют пра ва рек ла ми ро вать чей-ли бо про-
 грамм ный про дукт, од на ко учи тель мо жет сде лать вы бор по
сво ему ус мот ре нию.

По раз де лу «Соз да ние из де лий из кон ст рук ци он ных ма те -
риа лов» твор че ский про ект мо жет быть по свя щён из го тов ле -
нию из де лий из дре ве си ны, дре вес ных ма те риа лов, ме тал лов
или пла ст масс по же ла нию уче ни ков. На при мер, под став ка под
го ря чее, ку хон ная дос ка, со вок и др.

Твор че ский про ект по раз де лу «Соз да ние из де лий из тек с-
тиль ных ма те риа лов» мо жет быть по свя щён из го тов ле нию
швей но го из де лия по вы бо ру школь ни ков. На при мер, сто ло вое
бе льё, фар тук для ра бо ты на кух не или на ряд для зав тра ка, из го-
 тов лен ные по вы крой ке, сде лан ной по сво им мер кам.

По раз де лу «Ку ли на рия» пред ла га ет ся под го тов ка обу чаю -
щих ся к про ве де нию зав тра ка для всей се мьи, ко то рый они про-
 ве дут до ма и под го то вят от чёт о нём.

Раз дел «Твор че ская и ис сле до ва тель ская дея тель ность» за-
 вер ша ет ся оформ ле ни ем порт фо лио и за щи той ком плекс но го
твор че ско го про ек та.

Урок № 1. Ввод ный урок. Твор че ская про ект ная
деятель ность

Цель уро ка: оз на ко мить обу чаю щих ся с со дер жа ни ем и по -
сле до ва тель но стью изу че ния пред ме та «Тех но ло гия» в 5 клас -
се, с по ня тия ми «про ект», «про ек ти ро ва ние», «про ект ная дея-
 тель ность», с эта па ми вы пол не ния про ек та (по ис ко вый, тех но -
ло ги че ский, ана ли ти че ский).

Ожи дае мые учеб ные ре зуль таты
1. Об щее пред став ле ние о твор че ской и со зи да тель ной

дея тель но сти обу чаю щих ся в 5 клас се. 
2. Общее представление о со став ных час тях твор че ско го

про ек та, соз да нии порт фо лио и за щи те твор че ско го про ек та.
Дли тель ность уро ка: 2 ака де ми че ских ча са.
Ме сто про ве де ния уро ка: школь ные учеб ные мас тер -

ские.
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Ос на ще ние уро ка: при ме ры твор че ских про ек тов пя ти -
класс ни ков; ил лю ст ра тив ный ма те ри ал; ЭОР и ин фор ма ци он -
но-тех но ло ги че ские ма те риа лы; учеб ник (§ 1, 2), ра бо чая тет-
 радь; ПК.

Ме то ды обу че ния: рас сказ, бе се да, де мон ст ра ция на гляд -
ных по со бий, ра бо та с учеб ни ком.

Фор ми руе мые уни вер саль ные учеб ные дей ст вия (УУД):
по зна ва тель ные (см. При ло же ние 1).

Ход уро ка

1. Ор га ни за ци он ный мо мент
При вет ст вие и по лу че ние све де ний об от сут ст вую щих.

Под го тов ка обу чаю щих ся к за ня тию. Со об ще ние те мы, це ли
и за дач уро ка. (Да лее этот этап ра бо ты бу дет опу щен.)

2. Ак туа ли за ция
Учи тель пред ла га ет де тям от ве тить на сле дую щие во п-

ро сы.
Знае те ли вы, что та кое про ект?
Ка кие про ек ты вы вы пол ня ли в на чаль ной шко ле?
По нра ви лось ли вам вы пол нять про ек ты?
3. Вве де ние но во го ма те риа ла («По ня тие о твор че ских

про ек тах. Эта пы вы пол не ния про ек та») 
Объ яс ни те обу чаю щим ся, что оз на ча ет по ня тие «про ект»,

в чём от ли чие про ект ной дея тель но сти от про ек ти ро ва ния.
Осо бое вни ма ние об ра ти те на то, что ра бо та над твор че ским
про ек том про хо дит в оп ре де лён ной по сле до ва тель но сти и со-
 сто ит из трёх эта пов. Рас смот ри те и об су ди те схе му, пред ло -
жен ную в учеб ни ке на рис. 1, с. 7.

По бе се дуй те с обу чаю щи ми ся о том, как они по ни ма ют сло-
 во «порт фо лио», объ яс ни те, что все вы пол нен ные кол лек ции,
об раз цы швов они по мес тят в тет радь-вкла дыш ра бо чей тет ра -
ди, а фо то гра фии про ек тов, рас пе чат ки до ку мен та ции и ри сун -
ков на прин те ре, мел кие из де лия мож но по мес тить в спе ци аль -
ную пап ку — порт фо лио.

Рас ска жи те, в чём за клю ча ет ся за щи та про ек та и как к ней
нуж но го то вить ся. Про де мон ст ри руй те при ме ры вы пол не ния
про ек тов пя ти класс ни ка ми.

4. Пер вич ное за кре п ле ние зна ний и об рат ная связь 
Осу ще ст в ля ют ся в про цес се вы пол не ния за да ний 1, 2 (с. 4

ра бо чей тет ра ди).
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5. Под ве де ние ито гов уро ка и реф лек сия 
Пред ло жи те обу чаю щим ся от ве тить на кон троль ные во-

 про сы, при ве дён ные в кон це § 1 и 2 учеб ни ка, про ве ди те обоб -
ще ние от ве тов и оце ни те их.

Обоб щи те све де ния по прой ден ной те ме, на меть те пла ны
на сле дую щий урок.

6. До маш нее за да ние
Про чи тать «Вве де ние», § 1 и 2 учеб ни ка.
Ма те риа лы, слу жа щие для мо ти ва ции и по ста нов ки про-

 бле мы, вклю че ния обу чаю щих ся в учеб ную дея тель ность:
пла кат «Эта пы вы пол не ния твор че ско го про ек та», об раз цы
твор че ских про ек тов пя ти класс ни ков по раз лич ным раз де лам.

Ма те риа лы, слу жа щие для пер вич но го за кре п ле ния
и при ме не ния изу чае мо го ма те риа ла: за да ния 1, 2 (с. 4 ра бо -
чей тет ра ди).

Клас сы учеб но-по зна ва тель ных и учеб но-прак ти че ских
за дач, ре шае мых на уро ке: цен но ст но-смы сло вые ус та нов ки.

Ор га ни за ци он ная мо дель ис поль зо ва ния ИКТ: од но ком-
 пь ю те ри зи ро ван ное ра бо чее ме сто (учи те ля).

По треб ность в тех ни че ских уст рой ст вах, сред ст вах
и ин ст ру мен тах ИКТ: муль ти ме дий ный про ек тор.

По треб но сти в ЭОР: ил лю ст ра тив ные ма те риа лы; де ло вая
гра фи ка (схе мы, таб ли цы).

Оформ ле ние ин терь е ра

В 5 клас се на изу че ние раз де ла пред ла га ет ся от вес ти 2 ч.
На пер вом уро ке (1 ч) нуж но оз на ко мить обу чаю щих ся с по -

ня тия ми «ин терь ер», «функ цио наль ные зо ны», «пла ни ров ка»,
изу чить ви ды пла ни ров ки кух ни в за ви си мо сти от её раз ме ров,
фор мы и на зна че ния, рас ска зать о за ви си мо сти ин терь е ра от
вы бран но го цве то во го ре ше ния.

При сту пая к те ме пла ни ров ки по ме ще ния, важ но объ яс -
нить де тям, что, пре ж де чем по ку пать бы то вую тех ни ку
и пред ме ты ин терь е ра для кух ни, нуж но по пы тать ся сде лать
их «при мер ку» на пла не кух ни в мас шта бе. Для это го в ра бо -
чей тет ра ди пре ду смот ре но за да ние по раз ме ще нию шаб ло -
нов на со от вет ст вую щей стра ни це в клет ку. Ес ли школь ни ки



не име ют воз мож но сти из ме рить до маш нюю кух ню, учи тель
дол жен пред ло жить ус ред нён ные раз ме ры это го по ме ще ния.
Же ла тель но, что бы при объ яс не нии но во го ма те риа ла учи-
 тель на дос ке или боль шом лис те бу ма ги на чер тил план и рас-
 ска зал, как обо зна ча ют ся дверь, ок но, а за тем по ка зал один из
пла нов раз ме ще ния ку хон но го обо ру до ва ния с при ме не ни ем
шаб ло нов.

На вто ром уро ке «Бы то вые элек тро при бо ры на кух не» (1 ч)
не об хо ди мо оз на ко мить обу чаю щих ся с на зна че ни ем, уст рой -
ст вом и прин ци пом дей ст вия элек тро бы то вых при бо ров (ку -
хон но го обо ру до ва ния): бы то во го хо ло диль ни ка и мик ро вол -
но вой пе чи, объ яс нить, по ка ким кри те ри ям осу ще ст в ля ет ся
под бор бы то вой тех ни ки для кух ни.

Изу че ние раз де ла за вер ша ет ся вы пол не ни ем твор че ско го
про ек та «Пла ни ро ва ние кух ни», на ко то рый мож но от вес ти
2 ч.

Кон троль за ус вое ни ем ма те риа ла пред ла га ет ся про во дить
с по мо щью за да ния «Про верь се бя», пре ду смот рен но го в ра бо -
чей тет ра ди, от ве тов на во про сы в кон це па ра гра фов и уст но го
оп ро са. Пра виль ные от ве ты на за да ния при во дят ся в ме то ди че -
ских ре ко мен да ци ях к ка ж до му уро ку. Ко гда про во дить кон т-
роль зна ний? На наш взгляд, нуж но дать де тям воз мож ность 
до ма про чи тать ма те ри ал учеб ни ка, вы пол нить за да ния на реф-
 лек сию, вы пол нить твор че ский про ект, об су дить его с ро ди -
те ля ми и толь ко за тем от ве тить на во про сы про ве роч но го за -
да ния.

При обу че нии оформ ле нию ин терь е ра за да ча ми вос пи -
та ния мо гут быть:

1) вос пи та ние по зна ва тель ной по треб но сти, ин те ре са и ак-
 тив но сти;

2) вос пи та ние эс те ти че ских взгля дов;
3) вос пи та ние твор че ско го на ча ла лич но сти.
Мож но пред ло жить сле дую щие за да чи раз ви тия:
1) раз ви тие твор че ско го во об ра же ния;
2) фор ми ро ва ние уме ний учеб но го тру да — на блю дать, за-

 по ми нать, пла ни ро вать, ра бо тать в нуж ном тем пе, осу ще ст в -
лять са мо кон троль;

3) раз ви тие про стран ст вен но го мыш ле ния и во об ра же -
ния.
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Урок № 2. Ин терь ер и пла ни ров ка кух ни.
Бы то вые элек тро при бо ры на кух не

Це ли уро ка: фор ми ро ва ние ос нов ных по ня тий: «ин терь -
ер», «пла ни ров ка», «функ цио наль ные зо ны», «ра бо чий тре-
 уголь ник»; оз на ком ле ние обу чаю щих ся с обо ру до ва ни ем кух ни,
её функ цио наль ны ми зо на ми, ти па ми пла ни ров ки кух ни, с воз-
 мож но стью про ек ти ро ва ния ин терь е ров с по мо щью ком пь ю те -
ра и со от вет ст вую ще го про грамм но го обес пе че ния, с ви да ми,
прин ци пом дей ст вия и пра ви ла ми экс плуа та ции бы то вых элек-
 тро при бо ров для кух ни; фор ми ро ва ние на вы ков учеб но-ис сле -
до ва тель ской дея тель но сти.

Ожи дае мые учеб ные ре зуль та ты
1. Об щее пред став ле ние о тре бо ва ни ях к ин терь е ру (эр го -

но ми че ские, са ни тар но-ги гие ни че ские, эс те ти че ские), о цве то -
вом ре ше нии кух ни, ис поль зо ва нии со вре мен ных ма те риа лов
в её от дел ке, де ко ра тив ном оформ ле нии кух ни.

2. При об ре те ние опы та за ме ра, пла ни ров ки кух ни в мас-
 шта бе 1 : 20 с учё том прин ци па «ра бо че го тре уголь ни ка» и оп -
ре де ле ние по треб но сти в бы то вых элек три че ских при бо рах
для кух ни.

Дли тель ность уро ка: 2 ака де ми че ских ча са.
Ме сто про ве де ния уро ка: школь ные учеб ные мас тер -

ские.
Ос на ще ние уро ка: ил лю ст ра тив ный ма те ри ал; ви део ма те -

риа лы; ЭОР и ин фор ма ци он но-тех но ло ги че ские ма те риа лы;
учеб ник (§ 3 и 4), ра бо чая тет радь; ПК.

Фор ми руе мые УУД: по зна ва тель ные (см. При ло же ние 1).

Ход уро ка

1. Про бле ма ти за ция. За пуск твор че ско го про ек та по
разделу «Оформ ле ние ин терь е ра»

В кон це изу че ния раздела обу чаю щим ся пред сто ит вы пол -
нить твор че ский про ект по оформ ле нию ин терь е ра. Это мо жет
быть пла ни ро ва ние кух ни (при мер та ко го про ек та при во дит ся
в учеб ни ке). Воз мож но, пя ти класс ни ки пред ло жат спро ек ти ро -
вать де ко ра тив ное оформ ле ние кух ни или вы бе рут те му о со-
 вре мен ных ма те риа лах для её от дел ки. Твор че ским про ек том
мо жет быть под бор элек три че ских при бо ров для кух ни с учё-
 том по треб но стей се мьи. В лю бом слу чае учи те лю не об хо ди мо



соз дать по ло жи тель ную мо ти ва цию для изу че ния но вой те мы.
По яс ните обу чаю щим ся, что для вы пол не ния про ек та они
долж ны оз на ко мить ся с но вы ми по ня тия ми, изу чить ва ри ан ты
пла ни ров ки кух ни, сти ли оформ ле ния, уз нать, ка кие элек три -
че ские при бо ры не об хо ди мы на кух не, и мно гое дру гое. Учи -
тель мо жет про де мон ст ри ро вать твор че ские про ек ты пя ти -
класс ни ков про шлых лет.

2. Вве де ние но во го ма те риа ла («Ин терь ер и пла ни ров ка
кух ни») 

Объ яс ни те обу чаю щим ся, что оз на ча ет сло во «ин терь ер»
и в чём его от ли чие от по ня тия «экс терь ер». Ин терь ер (от
франц. interieur — «внут рен ний») в ар хи тек ту ре — внут рен нее
про стран ст во зда ния или по ме ще ния в зда нии (вес ти бюль, ком-
 на та, зал). Экс терь ер (от франц. exterieur — «внеш ний») — это
внеш ний вид по строй ки.

По бе се дуй те с обу чаю щи ми ся о том, как они по ни ма ют сло-
 во «дом». Не ко то рые от ве тят, что это зда ние, квар ти ра. Дру гие
вло жат в это по ня тие бо лее глу бо кий смысл. Дом — это се мья, ме-
 сто для от ды ха и об ще ния. Рас ска жи те, что, для то го что бы дом
был уют ным и ком форт ным для ка ж до го чле на се мьи, спе циа ли -
сты-ди зай не ры предъ яв ля ют к его пла ни ров ке и оформ ле нию
эр го но ми че ские, са ни тар но-ги гие ни че ские и эс те ти че ские тре-
 бо ва ния. Ис поль зуя текст учеб ни ка, разъ яс ни те, за чем нуж но со-
 блю дать эти тре бо ва ния, пред ло жи те при вес ти свои при ме ры.

Объ яс ни те де тям зна че ние по ня тия «пла ни ров ка». Рас ска -
жи те о пла ни ров ке кух ни, о том, как вы гля дит кух ня в за ви си -
мо сти от её раз ме ров, фор мы и на зна че ния. Ска жи те, что кух ня
пред по ла га ет на ли чие двух раз ных по сво ему на зна че нию зон:
зо ны при го тов ле ния пи щи (ра бо чей) и сто ло вой (обе ден ной)
зо ну. Об су ди те, ка кое обо ру до ва ние и ме бель ха рак тер ны для
ка ж дой зо ны. Спро си те у обу чаю щих ся, ка кое рас стоя ние, по
их мне нию, при хо дит ся про хо дить по кух не хо зяй ке за день.
Рас ска жи те о прин ци пе «ра бо че го тре уголь ни ка», ко то рый
нуж но учи ты вать при пла ни ро ва нии кух ни.

Изу чи те вме сте с обу чаю щи ми ся рис. 3 учеб ни ка. Со об щи -
те школь ни кам, что на этом уро ке они бу дут учить ся пла ни ро -
вать кух ню в мас шта бе 1 : 20. Для это го в ра бо чей тет ра ди (за да -
ние 3, с. 6) име ет ся мас штаб ная сет ка (1 клет ка — 20 см), на
ко то рой мож но учить ся пла ни ро вать раз лич ные ва ри ан ты кух-
 ни, а в При ло же нии — шаб ло ны ме бе ли и обо ру до ва ния, ко то -

31



рые мож но вы ре зать. Од на ко пре ж де чем при сту пить к пла ни -
ро ва нию, нуж но знать раз ме ры по ме ще ния, ме сто по ло же ние
ба та реи цен траль но го ото пле ния, элек тро ро зе ток и т. д. Объ яс -
ни те обу чаю щим ся, как про из во дят за ме ры кух ни с по мо щью
ру лет ки. Про де мон ст ри руй те приё мы за ме ра, при гла сив ко го-
ли бо из школь ни ков се бе в по мощ ни ки.

Рас ска жи те обу чаю щим ся, что гар мо нич ный ин терь ер
в кух не-сто ло вой мож но соз дать раз лич ны ми спо со ба ми:

1) с по мо щью цве то во го ре ше ния. Спро си те де тей, зна ют
ли они из уро ков изо бра зи тель но го ис кус ст ва о тё п лых и хо лод-
 ных цве тах; как мож но тём ную кух ню сде лать свет лее и «те п -
лее»; ка кие они зна ют за ко ны гар мо нич ных со че та ний и как их
мож но при ме нить на кух не при под бо ре за на ве сей, обо ев, ска-
 тер ти, ме бе ли и ак сес суа ров;

2) ис поль зуя для всех по верх но стей кух ни со вре мен ные
лег ко мою щие ся ма те риа лы, ко то рые долж ны быть не толь ко
ги гие нич ны ми, но и кра си вы ми.

Оз на комь те школь ни ков с воз мож но стью вы пол нять пла-
 ни ро ва ние кух ни с по мо щью ком пь ю те ра, ис поль зуя для это го
спе ци аль ное про грамм ное обес пе че ние. Рас смот ри те с ни ми
рис. 4 «Эк ран мо ни то ра во вре мя про ек ти ро ва ния кух ни»
в учеб ни ке. Рас ска жи те, что, за дав раз ме ры по ме ще ния, ме бе -
ли, цве то вое ре ше ние, мож но уви деть на эк ра не го то вый про-
 ект кух ни, рас смот реть её с раз ных сто рон, во вре мя за ме нить
ка кие-ли бо эле мен ты.

3. Пер вич ное за кре п ле ние зна ний и об рат ная связь
Осу ще ст в ля ют ся в про цес се вы пол не ния за да ний 1–3 (с. 5,

6 ра бо чей тет ра ди) и прак ти че ской ра бо ты № 1 «Пла ни ров ка
кух ни» в учеб ни ке.

Пер во на чаль но обу чаю щие ся вы пол ня ют за да ния 1, 2 (с. 5
ра бо чей тет ра ди) на за кре п ле ние зна ния тре бо ва ний к ин терь -
е ру и оп ре де ле ние по ри сун ку ви да пла ни ров ки кух ни.

В хо де прак ти че ской ра бо ты обу чаю щим ся тре бу ет ся вы-
 пол нить за да ние 3 на с. 6 ра бо чей тет ра ди.

Учи тель на прав ля ет и кон тро ли ру ет дей ст вия уче ни ков, по
хо ду ра бо ты от да вая не об хо ди мые рас по ря же ния:

1) вы ре зать изо бра жён ные в ра бо чей тет ра ди (При ло же -
ние) шаб ло ны ме бе ли и обо ру до ва ния;

2) с по мо щью ли ней ки на чер тить ка ран да шом на мас штаб -
ной сет ке (на клет ча том по ле) в ра бо чей тет ра ди за дан ные раз-
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 ме ры кух ни. На при мер, дли на кух ни 300 см, ши ри на 220 см. По -
сколь ку вы бран мас штаб 1 : 20, эти па ра мет ры нуж но раз де лить
на 20.

По лу чит ся, что на сет ке на до от ло жить:
300 : 20 = 15 см — дли на кух ни,
220 : 20 = 11 см — ши ри на кух ни;
3) на пла не (в по лу чен ном пря мо уголь ни ке) нуж но обо зна -

чить, где бу дут рас по ла гать ся дверь и ок но. На при мер, дверь
ши ри ной 80 см (на пла не 80 : 20 = 4 см) на хо дит ся в уг лу кух ни,
а ок но ши ри ной 160 см (на пла не 160 : 20 = 8 см) — на про тив две-
 ри на про ти во по лож ной сто ро не ком на ты. Об ра ти те вни ма ние
обу чаю щих ся на то, что на план нуж но так же на нес ти рас по ло -
же ние ин же нер ных ком му ни ка ций (газ, во да, ка на ли за ция, вен-
 ти ля ци он ные ка на лы, элек тро про вод ка и др.);

4) сле ду ет по пы тать ся пе ре дви гать шаб ло ны по пла ну, рас-
 став ляя ме бель и обо ру до ва ние в со от вет ст вии с раз лич ны ми
ти па ми пла ни ров ки кух ни. На до учесть, что ба та рея цен траль -
но го ото пле ния на хо дит ся под ок ном, по это му там нель зя ста-
 вить ста цио нар ное обо ру до ва ние, мож но обе ден ный стол; мой-
 ку луч ше рас по ло жить бли же к мес ту под во да во ды и ка на ли за -
ции и т. д.;

5) по сле на хо ж де ния удач но го ва ри ан та рас по ло же ния ме-
 бе ли и обо ру до ва ния при кле ить шаб ло ны и на чер тить по лу чив -
ший ся «ра бо чий тре уголь ник».

4. Вве де ние но во го ма те риа ла («Бы то вые элек тро при бо -
ры на кух не») 

Об су ди те с обу чаю щи ми ся, для че го пред на зна чен бы то -
вой хо ло диль ник. Рас смот ри те рис. 6 в учеб ни ке. Объ яс ни те,
что ос нов ная за да ча со вре мен но го хо ло диль ни ка — уве ли чить
срок хра не ния про дук тов и го то вых блюд. Для это го пе ред за-
 клад кой на хра не ние про дук ты нуж но хо ро шо вы мыть, про су -
шить и по мес тить в па кет (или за вер нуть в плён ку или фоль-
 гу), гряз ные и мок рые про дук ты нель зя по ме щать в хо ло диль -
ник.

По бе се дуй те с обу чаю щи ми ся о том, для че го пред на зна че -
на мик ро вол но вая печь, как её ис поль зу ют в семь ях, где есть де-
 ти. Объ яс ни те прин цип дей ст вия пе чи, ис поль зуя рис. 7 учеб -
ни ка. При этом сле ду ет учи ты вать, что пя ти класс ни ки не зна ко-
 мы с вол но вой тео ри ей и уча ст ка ми спек тра. Рас ска жи те
крат ко о си ле тре ния мо ле кул во ды, ко то рая и яв ля ет ся при чи -
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ной на гре ва про дук тов. Об ра ти те осо бое вни ма ние школь ни -
ков на то, что по дог ре вать и го то вить еду в ме тал ли че ской по су-
 де нель зя. Спро си те, мож но ли на гре вать в мик ро вол но вой пе-
 чи сы рые яй ца, со сис ки в по ли эти ле но вой обо лоч ке, жид кость
в гер ме тич но за кры тых ём ко стях; по че му.

5. Пер вич ное за кре п ле ние зна ний и об рат ная связь
Осу ще ст в ля ют ся в про цес се вы пол не ния за да ний 1, 2 (с. 7

ра бо чей тет ра ди) и ла бо ра тор но-прак ти че ской ра бо ты № 1
«Изу че ние по треб но сти в бы то вых элек три че ских при бо рах на
кух не» в учеб ни ке.

Пер во на чаль но обу чаю щие ся вы пол ня ют за да ние 1 (с. 7)
в ра бо чей тет ра ди на за кре п ле ние зна ний со вре мен ных усо вер -
шен ст во ва ний хо ло диль ни ка.

За тем на чи на ют вы пол нять ла бо ра тор но-прак ти че скую ра-
 бо ту № 1, за но ся ре зуль та ты в ра бо чую тет радь (за да ние 2, с. 7).
За вер ша ют обу чаю щие ся эту ра бо ту до ма по сле про ве де ния ис-
 сле до ва ния.

6. Под ве де ние ито гов уро ка и реф лек сия 
Пред ло жи те обу чаю щим ся от ве тить на кон троль ные во-

 про сы, при ве дён ные в кон це § 3 и 4 учеб ни ка, оце ни те их от ве -
ты. Об су ди те со школь ни ка ми ре зуль та ты вы пол не ния прак ти -
че ской и ла бо ра тор но-прак ти че ской ра бо ты в учеб ни ке и за да -
ний в ра бо чей тет ра ди. Оце ни те ра бо ту обу чаю щих ся на уро ке,
от меть те луч шие ре зуль та ты и вме сте с деть ми сде лай те вы во -
ды по изу чен но му ма те риа лу.

7. До маш нее за да ние
1. За вер шить вы пол не ние за да ния 2 (с. 7) в ра бо чей тет ра-

 ди по те ме «Бы то вые элек тро при бо ры на кух не», где обу чаю -
щим ся тре бу ет ся уз нать, ка кие ещё элек тро при бо ры, по ми мо
опи сан ных в учеб ни ке, яв ля ют ся по мощ ни ка ми на кух не, по се-
 тить ма га зи ны, где про да ют бы то вую тех ни ку; по бе се до вать
с чле на ми сво ей се мьи о по треб но сти в но вых элек тро при бо -
рах для кух ни.

2. Вы пол нить за ме ры до маш ней кух ни.

В за вер ше ние школь ни ки вы пол ня ют за да ние «Про верь се-
 бя» в ра бо чей тет ра ди.
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От ве ты на за да ние «Про верь се бя»
по те мам «Ин терь ер и пла ни ров ка кух ни»,
«Бы то вые элек тро при бо ры на кух не»

1. ИН ТЕРЬ ЕР. 2. ПЛА НИ РОВ КА. 3. ПЛАН. 4. ХО ЛО ДИЛЬ НИК.
5. МИК РО ВОЛ НО ВАЯ ПЕЧЬ.

Ма те риа лы, слу жа щие для мо ти ва ции и по ста нов ки про-
 бле мы, вклю че ния обу чаю щих ся в учеб ную дея тель ность:
пла ка ты «Ти пы пла ни ров ки кух ни», «Сти ли кух ни» и «Бы то вые
элек тро при бо ры на кух не».

Ма те риа лы, слу жа щие для пер вич но го за кре п ле ния и при-
 ме не ния изу чае мо го ма те риа ла: за да ния 1–3 (с. 5, 6 ра бо чей тет-
 ра ди) и за да ния 1, 2 (с. 7 ра бо чей тет ра ди), прак ти че ская ра бо та
№ 1 и ла бо ра тор но-прак ти че ская ра бо та № 2 в учеб ни ке.

Ма те риа лы для осу ще ст в ле ния об рат ной свя зи и управ-
 ле ния дея тель но стью уча щих ся: за да ние «Про верь се бя» в ра-
 бо чей тет ра ди.

Клас сы учеб но-по зна ва тель ных и учеб но-прак ти че ских
за дач, ре шае мых на уро ке: ос вое ние зна ний; ком му ни ка ция;
ис поль зо ва ние ИКТ.

Ор га ни за ци он ная мо дель ис поль зо ва ния ИКТ: од но ком-
 пь ю те ри зи ро ван ное ра бо чее ме сто (учи те ля); ком пь ю те ри зи -
ро ван ные ра бо чие мес та обу чаю щих ся в школь ной учеб ной ма-
с тер ской.

По треб ность в тех ни че ских уст рой ст вах, сред ст вах
и ин ст ру мен тах ИКТ: муль ти ме дий ный про ек тор; ска нер,
прин тер; про грам ма для про ек ти ро ва ния ме бе ли и ин терь е ров
(на при мер, http://www.pro100lib.ru/ или http://www.ikea.com/
ru/ru/catalog/categories/departments/kitchen/).

По треб но сти в ЭОР: ил лю ст ра тив ные ма те риа лы; де ло вая
гра фи ка (схе мы, таб ли цы).

Воз мож ные ва ри ан ты: при на ли чии толь ко од но го ком пь -
ю те ри зи ро ван но го рабочего мес та (учи те ля) де мон ст ра ция ра-
 бо ты с про грамм ным обес пе че ни ем про во дит ся с по мо щью
муль ти ме дий но го про ек то ра.



36

Урок № 3. Твор че ский про ект по раз де лу 
«Оформ ле ние ин терь е ра»

Цель уро ка: фор ми ро ва ние на вы ков учеб но-ис сле до ва тель -
ской дея тель но сти.

Ожи дае мые учеб ные ре зуль та ты
1. Раз ви тие мыс ли тель ной дея тель но сти обу чаю щих ся

(уме ния ана ли зи ро вать, срав ни вать, стро ить ана ло гии, обоб -
щать, сис те ма ти зи ро вать).

2. При об ре те ние опы та про ве де ния ис сле до ва ний, вы дви -
же ния идеи, вы бо ра луч шей идеи.

Дли тель ность уро ка: 2 ака де ми че ских ча са.
Ме сто про ве де ния уро ка: школь ные учеб ные мас тер ские.
Ос на ще ние уро ка: при ме ры твор че ских про ек тов обу чаю -

щих ся; фо то гра фии про ек тов, сде лан ных пя ти класс ни ка ми
в пре ды ду щие го ды; ЭОР и ин фор ма ци он но-тех но ло ги че ские
ма те риа лы; учеб ник (при мер твор че ско го про ек та «Пла ни ро ва -
ние кух ни»), ра бо чая тет радь; ПК.

Ме то ды обу че ния: ра бо та с учеб ни ком, ме тод твор че ских
про ек тов.

Фор ми руе мые УУД: лич но ст ные, ре гу ля тив ные, по зна ва -
тель ные (см. При ло же ние 1).

Ход уро ка

1. Вы пол не ние твор че ско го про ек та по те ме «Оформ ле -
ние ин терь е ра»

Обу чаю щие ся в те че ние уро ка за ни ма ют ся ис сле до ва тель -
ской и твор че ской дея тель но стью в ра бо чей тет ра ди, на со от вет -
ст вую щих стра ни цах в клет ку они мо гут на чер тить план до маш -
ней кух ни, ука зав рас по ло же ние ок на, вход ной две ри, мес та под-
 клю че ния к во до про во ду и ка на ли за ции. Из При ло же ния
к ра бо чей тет ра ди мож но вы ре зать шаб ло ны на поль ных шка фов
раз лич ных раз ме ров и кон фи гу ра ции, ку хон но го обо ру до ва ния
(хо ло диль ник, пли та, по су до мо еч ная ма ши на) и с их по мо щью
вы пол нить раз лич ные ва ри ан ты пла ни ров ки, на чер тить по лу -
чив шие ся «ра бо чие тре уголь ни ки», вы брать оп ти маль ный и опи-
 сать по лу чив шую ся пла ни ров ку. За тем по доб рать не дос таю щую
бы то вую тех ни ку, оп ре де лить цве то вое ре ше ние кух ни.

Ес ли есть воз мож ность, обу чаю щие ся про ек ти ру ют кух ню
на ком пь ю те ре с по мо щью со от вет ст вую щей про грам мы.



В учеб ни ке при ве дён при мер вы пол не ния твор че ско го про-
 ек та, од на ко де тям мож но пред ло жить и дру гие те мы, на при мер
раз ра бо тать эс ки зы де ко ра тив но го оформ ле ния кух ни, элек трон -
ную пре зен та цию «Элек три че ские по мощ ни ки на кух не» и др.

2. Под ве де ние ито гов уро ка и реф лек сия
Кон троль вы пол не ния про ек та пред по ла га ет пре ж де все го

про ве де ние са мо оцен ки уче ни ком сво ей про ект ной раз ра бот -
ки, а так же её оцен ки экс пер та ми: ро ди те ля ми, учи те лем, друзь-
 я ми, од но класс ни ка ми. Эти оцен ки мож но фик си ро вать в ра бо -
чей тет ра ди.

Соз да ние из де лий из дре ве си ны,
ме тал лов и пла ст масс

На изу че ние дан но го раз де ла пред ла га ет ся от вес ти 24 ч, из
них 4 ч на про ек ти ро ва ние и из го тов ле ние из де лия.

На пер вом уро ке учи тель зна ко мит школь ни ков с из го тов -
ле ни ем из де лий по сред ст вом об ра бот ки кон ст рук ци он ных ма-
 те риа лов, спро ек ти ро ван ны ми и из го тов лен ны ми пя ти класс -
ни ка ми из де лия ми, бан ка ми воз мож ных про ек ти руе мых из де -
лий.

Пя ти класс ни ки на чи на ют изу чать но вый для них раз дел,
ко то рый по зво лит нау чить ся соз да вать про стей шие и по лез ные
из де лия из дре ве си ны, дре вес ных ма те риа лов, ме тал ли че ских
и пла ст мас со вых лис тов, про во ло ки, на чи ная от твор че ско го
эс ки за и за кан чи вая го то вым из де ли ем.

В про цес се изу че ния это го раз де ла пя ти класс ни ки сфор ми -
ру ют свои пред став ле ния о кон ст рук ци он ных ма те риа лах, уз на -
ют о том, как их по лу ча ют, оз на ко мят ся с их свой ст ва ми и при-
 ме не ни ем, тех но ло ги че ски ми опе ра ция ми и приё ма ми их об ра-
 бот ки.

В шко ле и в до маш них ус ло ви ях уче ни ки нау чат ся вы пол -
нять гра фи че ские изо бра же ния из де лий, со став лять мар шрут -
ную или тех но ло ги че скую кар ту, вы пол нять руч ные и ма шин -
ные ра бо ты по об ра бот ке за го то вок и де та лей.

В кон це изу че ния раз де ла пре ду смот ре но вы пол не ние
школь ни ка ми сво его твор че ско го про ек та по раз ра бот ке кон ст -
рук ции и тех но ло гии из го тов ле ния вы бран но го по ин те ре су из-
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 де лия. Из го тов ле ние спро ек ти ро ван но го из де лия вклю ча ет ос-
 нов ные тех но ло ги че ские опе ра ции и приё мы об ра бот ки кон ст -
рук ци он ных ма те риа лов, из ло жен ные в учеб ни ке.

Для про ве де ния уро ков по соз да нию из де лий из кон ст рук -
ци он ных ма те риа лов в ка би не те тех но ло гии обо ру ду ют ся ра бо -
чие мес та обу чаю щих ся ин ди ви ду аль но го и кол лек тив но го
поль зо ва ния.

Ин ди ви ду аль ное ра бо чее ме сто уче ни ка пред став ля ет со-
 бой вер стак уни вер саль ный или сто ляр ный и сле сар ный вер-
 ста ки с си де нь ем.

Ра бо чие мес та кол лек тив но го поль зо ва ния долж ны на-
 хо дить ся в не по сред ст вен ной бли зо сти от ра бо че го мес та учи-
 те ля. Это ком пь ю тер ный стол с ком плек том обо ру до ва ния, про-
 ек то ром и эк ра ном; свер лиль ный ста нок с ком плек том ин ст ру -
мен тов; ве шал ка и др.

Кро ме то го, в ка би не те тех но ло гии долж ны иметь ся шка-
 фы для раз ме ще ния ди дак ти че ских ма те риа лов, учеб ной ли те -
ра ту ры, па пок для хра не ния не за кон чен ных ра бот, те ле ви зор,
DVD-про иг ры ва тель, маг нит ная дос ка.

Для по лу че ния до пол ни тель ных све де ний в ка би не те тех-
 но ло гии долж на иметь ся биб лио теч ка с ли те ра ту рой, спра воч -
ни ки, ГОС Ты, элек трон ная биб лио те ка, ком пь ю те ры с дос ту -
пом в Ин тер нет.

В про цес се обу че ния тех но ло гии реа ли зу ют ся три ос нов -
ные функ ции об ра зо ва ния, в со от вет ст вии с ко то ры ми дея тель -
ность учи те ля на уро ке под чи не на дос ти же нию ком плек са за-
 дач: обу че ние, вос пи та ние и раз ви тие. По став лен ные за да чи
обу че ния долж ны да вать ожи дае мый учеб ный ре зуль тат, ко то -
рый пред по ла га ет фор ми ро ва ние пред став ле ний об объ ек те
изу че ния, уме ний и на вы ков ра бо ты, за кре п ле ние ра нее изу чен-
 но го ма те риа ла и в це лом фор ми ро ва ние сис те мы уни вер саль -
ных учеб ных дей ст вий (УУД).

В пред ло жен ных пла нах уро ков сфор му ли ро ва ны при мер-
 ные за да чи обу че ния как ожи дае мые учеб ные ре зуль та ты.

За да чи вос пи та ния пред став ля ют со бой бо лее слож ное
пе да го ги че ское яв ле ние. Они пред по ла га ют фор ми ро ва ние
у школь ни ков свойств лич но сти и черт ха рак те ра. Этот про цесс
тре бу ет дли тель но го вре ме ни, по это му фор му ли ро вать для ка ж-
 до го уро ка за да чи вос пи та ния не це ле со об раз но.



При изу че нии соз да ния из де лий из кон ст рук ци он ных ма те -
риа лов за да ча ми вос пи та ния мо гут быть:

1) вос пи та ние по зна ва тель ной по треб но сти, тех ни че ско го
ин те ре са;

2) вос пи та ние эс те ти че ских взгля дов;
3) вос пи та ние люб ви к тру ду;
4) вос пи та ние ак ку рат но сти, куль ту ры тру да;
5) вос пи та ние твор че ско го от но ше ния к тру ду;
6) вос пи та ние бе реж но го от но ше ния к кон ст рук ци он ным

ма те риа лам;
7) вос пи та ние стрем ле ния при нес ти поль зу лю дям, чле нам

сво ей се мьи;
8) вос пи та ние от вет ст вен но сти пе ред кол лек ти вом;
9) вос пи та ние твор че ских ка честв лич но сти.
За да чи раз ви тия пред по ла га ют сис те ма ти че ское воз дей -

ст вие в хо де обу че ния на та кие пси хи че ские про цес сы, как вни-
 ма ние, вос при ятие, мыш ле ние, па мять, чув ст ва, эмо ции, во ля,
а так же на дви га тель ную и сен сор ную сфе ры.

За да ча ми раз ви тия при соз да нии из де лий из кон ст рук ци -
он ных ма те риа лов мо гут быть сле дую щие:

1) раз ви тие сен сор ных на вы ков — уме ний оп ре де лять при-
 зна ки и свой ст ва ма те риа лов на глаз, на ощупь, по за па ху, цве-
 ту; оп ре де лять де фек ты ра бо ты ин ст ру мен тов и ме ха низ мов
(дре ли, свер лиль но го стан ка и др.) на слух;

2) раз ви тие уме ний вы пол не ния учеб но го тру да — на блю -
дать, за по ми нать, пла ни ро вать, ра бо тать в нуж ном тем пе, осу-
 ще ст в лять са мо кон троль;

3) раз ви тие твор че ско го во об ра же ния;
4) раз ви тие про стран ст вен но го мыш ле ния и во об ра же ния;
5) раз ви тие мо тор ных на вы ков — точ но сти и ско ро сти дви-

 же ний, ко ор ди на ции дви же ний, на при мер при кре п ле нии за го -
то вок, вы пол не нии тех но ло ги че ских опе ра ций и приё мов руч-
 ных ра бот, при ра бо те на свер лиль ном стан ке.

Изу че ние раз де ла за вер ша ет ся вы пол не ни ем ка ж дым уче-
 ни ком сво его твор че ско го учеб но го про ек та.

Кон троль ос вое ния школь ни ком учеб но го ма те риа ла пред-
 ла га ет ся про во дить с по мо щью от ве тов на во про сы по ка ж дой
изу чае мой те ме, ка че ст ву вы пол не ния прак ти че ских и ла бо ра -
тор но-прак ти че ских ра бот, по вы пол не нию за да ний в ра бо чей
тет ра ди (на при мер, «Про верь се бя»). Пра виль ные от ве ты на
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за да ния при во дят ся в ме то ди че ских ре ко мен да ци ях к ка ж до му
уро ку. Важ но свое вре мен но про во дить кон троль зна ний и вы-
 пол нен ных за да ний. На наш взгляд, вна ча ле нуж но дать уча-
 щим ся воз мож ность са мо стоя тель но до ма про чи тать ма те ри ал
учеб ни ка, от ве тить на во про сы и толь ко за тем от ве тить на во-
 про сы про ве роч но го за да ния.

Пла ни руя урок, учи тель дол жен за ра нее пред ви деть ре зуль -
тат учеб ной дея тель но сти, что бы на прав лять и ре гу ли ро вать
его. Для это го нуж но пра виль но оп ре де лить и сфор му ли ро вать
цель и за да чи ка ж до го уро ка. Ос нов ная функ ция учи те ля на уро-
 ке — ор га ни за ция учеб ной дея тель но сти уче ни ков.

Урок № 4. Обо ру до ва ние ра бо че го мес та уча ще го ся 
и пла ни ро ва ние ра бот по соз да нию из де лий 
из дре ве си ны
Цель уро ка: на прав ле ние дея тель но сти обу чаю щих ся на

вы пол не ние твор че ско го про ек та по из го тов ле нию из де лия из
дре ве си ны и дре вес ных ма те риа лов.

Ожи дае мые учеб ные ре зуль та ты
1. Об щее пред став ле ние о тре бо ва ни ях к вы пол не нию

твор че ско го про ек та и из го тов ле нию из де лия, о тре бо ва ни ях
к обо ру до ва нию ра бо че го мес та (эр го но ми че ские, са ни тар -
но-ги гие ни че ские, эс те ти че ские), об ин ст ру мен тах, обо ру до -
ва нии, при спо соб ле ни ях для из го тов ле ния из де лий из дре ве -
си ны.

2. При об ре те ние опы та кре п ле ния за го то вок на вер ста ке,
со став ле ния мар шрут ной и тех но ло ги че ской кар т.

Дли тель ность уро ка: 2 ака де ми че ских ча са.
Ме сто про ве де ния уро ка: ка би нет тех но ло гии или школь-

 ные учеб ные мас тер ские.
Ос на ще ние ка би не та: вер ста ки, стен ды, стел ла жи, ин ст ру -

мен ты, при спо соб ле ния, пла ка ты, ком пь ю тер, про ек ты и из де -
лия обу чаю щих ся, за го тов ки и т. д.

Ме то ды обу че ния: рас сказ, бе се да, фрон таль ный оп рос,
де мон ст ра ция об раз цов из де лий, про ек тов, приё мов ра боты;
прак ти че ский, про ект ный, ис сле до ва тель ский.

Ос на ще ние уро ка: ил лю ст ра тив ный ма те ри ал; ви део ма -
те риа лы; ЭОР и ин фор ма ци он но-тех но ло ги че ские ма те риа -
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лы; учеб ник (§ 5), ра бо чая тет радь; ПК; вер стак с при над леж -
но стя ми.

Фор ми руе мые УУД: по зна ва тель ные (см. При ло же ние 1).

Ход уро ка

1. Про бле ма ти за ция. За пуск твор че ско го про ек та по
разделу «Соз да ние из де лий из дре ве си ны, ме тал лов и пласт-
масс»

В кон це изу че ния раздела ка ж до му обу чаю ще му ся пред сто -
ит вы пол нить свой твор че ский про ект по соз да нию из де лий из
дре ве си ны и ме тал лов. Это мо жет быть под став ка под го ря чее,
дос ка ку хон ная (при мер та ко го про ек та при во дит ся в учеб ни ке).
Воз мож но, пя ти класс ни ки вы пол нят про ект по де ко ра тив но му
оформ ле нию кух ни из де лия ми из дре ве си ны. Так же твор че ским
про ек том мо жет быть из го тов ле ние де ко ра тив но го из де лия из
жес ти или про во ло ки. По яс ни те обу чаю щим ся, что для вы пол -
не ния про ек та они долж ны оз на ко мить ся с но вы ми по ня тия ми,
изу чить тех но ло ги че ские опе ра ции и приё мы об ра бот ки за го -
то вок и пре вра ще ния их в из де лия. Про де мон ст ри руй те твор че -
ские про ек ты и из де лия пя ти класс ни ков про шлых лет.

2. Вве де ние но во го ма те риа ла («Обо ру до ва ние ра бо че го
мес та уча ще го ся»)

На пер вом уро ке по дан но му раз де лу рас ска жи те обу чаю -
щим ся о са ни тар но-ги гие ни че ских тре бо ва ни ях и тре бо ва ни ях
безо пас но сти при ра бо те в ка би не те тех но ло гии или в сто ляр -
ных мас тер ских.

Ма те ри ал учеб ни ка ре ко мен ду ет ся изу чать в сле дую щей по -
сле до ва тель но сти: ва ри ан ты твор че ских про ек тов и из де лий из
дре ве си ны, ор га ни за ция учеб но го про цес са, обо ру до ва ние ра-
 бо че го мес та для сто ляр ных ра бот, ин ст ру мен ты и при спо соб -
ле ния для из го тов ле ния из де лий из дре ве си ны, приё мы и пра-
 ви ла кре п ле ния за го то вок на вер ста ке, про фес сия сто ляр.

По хо ду из ло же ния учеб но го ма те риа ла рас кры ва ют ся ос-
 нов ные по ня тия: вер стак (сто ляр ный, уни вер саль ный), ин ст ру -
мент (ре жу щий, из ме ри тель ный, раз ме точ ный), сто ляр; эта пы
соз да ния из де лия, за го тов ка, де таль, сбор ка, тех но ло ги че ский
про цесс, тех но ло ги че ская опе ра ция, мар шрут ная и тех но ло ги -
че ская кар ты.

В хо де уро ка объ яс ни те обу чаю щим ся, что оз на ча ет сло во
«обо ру до ва ние» и дру гие ос нов ные по ня тия. Спро си те о том,



как они по ни ма ют сло во «вер стак». Рас ска жи те об эр го но ми че -
ских, са ни тар но-ги гие ни че ских и эс те ти че ских тре бо ва ни ях,
ко то рые спе циа ли сты-ди зай не ры предъ яв ля ют к обо ру до ва -
нию ра бо че го мес та. Ис поль зуя текст учеб ни ка, объ яс ни те, за-
 чем нуж но со блю дать эти тре бо ва ния, пред ло жи те обу чаю щим -
ся при вес ти свои при ме ры.

Объ яс няя зна че ние по ня тия «вер стак», рас ска жи те о его
уст рой ст ве и на зна че нии, о том, ка кие бы ва ют вер ста ки в за ви -
си мо сти от на зна че ния. Об су ди те с уче ни ка ми, ка кое обо ру до -
ва ние и ин ст ру мен ты ха рак тер ны для сто ляр ных ра бот, спро си-
 те их на зва ние, на зна че ние, про де мон ст ри руй те их. Рас ска жи -
те о прин ци пе ра цио наль но го раз ме ще ния ин ст ру мен тов.

При ор га ни за ции и обо ру до ва нии ра бо че го мес та обу чаю -
щегося необходимо учитывать сле дую щее:

1) за ка ж дым уче ни ком за кре п ля ет ся своё ра бо чее ме сто за
вер ста ком;

2) на ка ж дое за ня тие вы да ёт ся толь ко не об хо ди мый ин ст -
ру мент. Ос таль ной ин ст ру мент хра нит ся от дель но в шка фу под
зам ком. Лиш них пред ме тов на ра бо чем мес те не долж но быть;

3) про хо ды не за гро мо ж дать, они долж ны быть сво бод ны -
ми. Две ри долж ны от кры вать ся на ру жу (ес ли нет строи тель ных
ог ра ни че ний);

4) в ка би не те тех но ло гии или школь ной учеб ной мас тер -
ской долж на иметь ся ап теч ка, ог не ту ши те ли;

5) в ка би не те тех но ло гии или школь ной учеб ной мас тер -
ской, где за ни ма ют ся уче ни ки, нель зя хра нить лег ко вос пла ме -
няю щие ся и ядо ви тые жид ко сти;

6) элек тро про вод ка долж на быть безо пас ной и иметь об-
 щий ру биль ник от клю че ния. К элек тро про вод ке и элек тро при -
бо рам нель зя при ка сать ся;

7) за го тов ки для из де лий из дре ве си ны и для вы пол не ния
ос нов ных тех но ло ги че ских опе ра ций по про грам ме обу че ния
под го товь те за ра нее, вы су ши те и об ра бо тай те их до не об хо ди -
мых раз ме ров;

8) по ме ще ние долж но быть ота п ли вае мым и вен ти ли руе -
мым, уют ным для обу чаю щих ся;

9) про ду май те за ра нее и со об щи те обу чаю щим ся, ка ко ва
долж на быть ра бо чая оде ж да;

10) в кон це за ня тия уче ни ки долж ны тща тель но вы мыть ру-
 ки с мы лом и вы те реть их (для это го в ка би не те тех но ло гии или
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школь ной учеб ной мас тер ской долж ны быть ра ко ви на, умы-
 валь ник, мы ло и по ло тен це).

Уче ни ков сле ду ет при учать к твор че ской дея тель но сти
и куль ту ре тру да в шко ле и в до маш них ус ло ви ях. На при мер, на-
 чи ная с из го тов ле ния уни вер саль но го при спо соб ле ния для до-
 маш них по де лок, обу чаю щие ся по сте пен но смо гут обо ру до вать
своё до маш нее ра бо чее ме сто, пре вра тив его в мас тер скую.

Оз на комь те школь ни ков как с обо ру до ва ни ем ра бо че го ме-
с та, вер ста ком, за го тов ка ми, при спо соб ле ния ми, ин ст ру мен та -
ми, так и со спо со ба ми кре п ле ния за го то вок на вер ста ке с це-
 лью их об ра бот ки. Так как кре п ле ние за го то вок осу ще ст в ля ет ся
при вы пол не нии мно гих тех но ло ги че ских опе ра ций, то изу чи -
те эти приё мы вме сте с обу чаю щи ми ся.

Рас ска жи те обу чаю щим ся о пла ни ро ва нии ра бот по из го -
тов ле нию из де лий, об их по сле до ва тель но сти, при ве ди те при-
 ме ры мар шрут ных и тех но ло ги че ских карт, дай те по ня тия «по -
сле до ва тель ность вы пол не ния тех но ло ги че ских опе ра ций»,
«за го тов ка», «де таль», «из де лие».

По сколь ку со став ле ние тех но ло ги че ских и мар шрут ных
карт пред став ля ет оп ре де лён ные труд но сти для обу чаю щих ся,
то пред ло жи те им бо лее про стую тех но ло ги че скую схе му гра фи-
 че ско го изо бра же ния по сле до ва тель но сти пре вра ще ния за го -
тов ки в из де лие, на при мер при ве дён ную в учеб ни ке (рис. 12).

Изу чая вме сте с уче ни ка ми кре п ле ние за го то вок на вер ста -
ке, объ яс ни те, как вы пол ня ет ся их за кре п ле ние и рас кре п ле -
ние, про де мон ст ри руй те приё мы.

3. Вве де ние но во го ма те риа ла («Пла ни ро ва ние ра бот по
соз да нию из де лий из дре ве си ны»)

Сна ча ла изу чите ма те ри ал по пла ни ро ва нию сто ляр ных
ра бот.

За тем спро си те, зна ют ли обу чаю щие ся, в ка кой по сле до ва -
тель но сти нуж но об ра ба ты вать де ре вян ную за го тов ку, что бы
пре вра тить её в из де лие.

Оз на комь те школь ни ков с пла ни ро ва нием из го тов ле ния
из де лия раз лич ны ми спо со ба ми: с по мо щью мар шрут ной или
тех но ло ги че ской кар ты, а так же с по мо щью гра фи че ско го изо -
бра же ния пре вра ще ния за го тов ки в из де лие.

Пред ло жи те уче ни кам рас смот реть таб ли цы 1 и 2, а так же
ри су нок 12 в учеб ни ке, рас ска жи те о по сле до ва тель но сти и ви-
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 дах тех но ло ги че ских опе ра ций как дей ст вий по из го тов ле нию
из де лия.

4. Пер вич ное за кре п ле ние зна ний и об рат ная связь 
Осу ще ст в ля ют ся в про цес се вы пол не ния за да ний 1–3

(с. 15–17 ра бо чей тет ра ди), прак ти че ской ра бо ты № 2 «Обо ру -
до ва ние ра бо че го мес та и от ра бот ка приё мов кре п ле ния за го -
то вок на вер ста ке» и «Со став ле ние схе мы тех но ло ги че ско го
про цес са из го тов ле ния де та ли», а так же ла бо ра тор но-прак ти -
че ской ра бо ты № 2 в учеб ни ке.

При вы пол не нии прак ти че ских и ла бо ра тор но-прак ти че -
ских ра бот, кро ме за кре п ле ния зна ний, от ра ба ты ва ют ся прак-
 ти че ские уме ния и пер вич ные на вы ки вы пол не ния ука зан ных
ви дов ра бот.

Обо ру до ва ние ра бо че го мес та и от ра бот ка приё мов кре -
п ле ния за го то вок на вер ста ке

Объ яв ите те му, цель и за да чи прак ти че ской ра бо ты № 2. Об -
су дите по ря док её вы пол не ния, ис поль зуя по сле до ва тель ность
в учеб ни ке.

В хо де прак ти че ской ра бо ты обу чаю щие ся зна ко мят ся
с обо ру до ва ни ем ра бо че го мес та, про ве ря ют на ли чие и хра не -
ние ин ст ру мен тов, при спо соб ле ний, за го то вок. Вме сте с уче ни -
ка ми ус та но ви те крыш ку вер ста ка по вы со те.

Про де мон ст ри руй те школь ни кам приё мы кре п ле ния за го -
то вок в за жи ме вер ста ка.

Прак ти че скую ра бо ту ор га ни зуй те та ким об ра зом, что бы
изу ча лись и от ра ба ты ва лись приё мы кре п ле ния за го то вок, наи-
 бо лее при ме няе мые на по сле дую щих уро ках, так же мож но по-
 ка зать ви део ро ли ки ос нов ных тех но ло ги че ских опе ра ций, на-
 при мер пи ле ния, стро га ния, свер ле ния.

Ход вы пол не ния прак ти че ской ра бо ты обу чаю щие ся долж-
 ны фик си ро вать в ра бо чих тет ра дях, ко то рые за тем сле ду ет
про ве рить учи те лю.

Со став ле ние схе мы тех но ло ги че ско го про цес са из го тов -
ле ния де та ли

Объ я ви те те му, цель и за да чи прак ти че ской ра бо ты. Об су -
ди те с уче ни ка ми по ря док её вы пол не ния, ис поль зуя по сле до -
ва тель ность в учеб ни ке.

В те че ние всей ра бо ты кон тро ли руй те дей ст вия уче ни ков,
от да вая не об хо ди мые рас по ря же ния.

44



На пом ни те обу чаю щим ся о том, что они долж ны за пи сать
в ра бо чей тет ра ди по сле до ва тель ность из го тов ле ния де та ли,
за пол нив таб ли цы мар шрут ной и тех но ло ги че ской карт на от-
 дель ном лис те бу ма ги.

Объ я ви те те му, цель и за да чи ла бо ра тор но-прак ти че ской
ра бо ты № 2. Об су ди те по ря док её вы пол не ния, ис поль зуя ин ст -
рук таж в учеб ни ке.

Пред ло жи те обу чаю щим ся ис сле до вать ва ри ан ты хра не -
ния и бы ст ро го на хо ж де ния ин ст ру мен тов на ра бо чем мес те по
ин ст рук ции в учеб ни ке или при ду май те своё за да ние.

В те че ние всей ра бо ты кон тро ли руй те дей ст вия уче ни -
ков, от да вая не об хо ди мые рас по ря же ния.

На пом ни те обу чаю щим ся о том, что они долж ны за пи сать в
ра бо чей тет ра ди ре зуль та ты сво его ис сле до ва ния, как луч ше
хра нить и на хо дить ин ст ру мен ты.

5. Кон троль фор ми ро ва ния зна ний
Про вер ка зна ний по изу чен но му ма те риа лу про во дит ся

с по мо щью за да ний «Про верь се бя» в ра бо чей тет ра ди.
6. До маш нее за да ние
1. Вы пол нить за да ния 1–3 (с. 15–17 ра бо чей тет ра ди), со-

 ста вить мар шрут ную и тех но ло ги че скую кар ты из го тов ле ния
про стей шей пло ской де та ли из дре ве си ны или дре вес ных ма те -
риа лов, воз мож но вы дан ной учи те лем.

2. Вы пол нить за да ние «Ис поль зуй ком пь ю тер» в ра бо чей
тет ра ди (мож но пред ло жи ть уче ни кам разные сай ты, на при мер
cortechnology.ru).

От ве ты на за да ния в ра бо чей тет ра ди

Задание 1 (пункты 1–3)
1. ПИ ЛА. 2. РУ БА НОК. 3. СТА МЕ СКА. 4. СВЕР ЛО. 5. ЛОБ ЗИК.

1. ЛИ НЕЙ КА. 2. КА РАН ДАШ. 3. УГОЛЬ НИК. 4. ТРАНС ПОР ТИР.
5. ЦИР КУЛЬ.

1. ЗА ЖИМ. 2. УПОР. 3. СТУС ЛО. 4. ОП РАВ КА. 5. СТРУБ ЦИ НА.
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За да ние 2

Сколь ко все го тех но ло ги че ских опе ра ций тре бу ет ся для из-
 го тов ле ния детали? (пять.) За пи ши их: стро га ние, раз мет ка, пи-
 ле ние, свер ле ние, за чи ст ка.

За да ние 3

№
п/п Наименование технологической операции

1 Вы брать бру сок из дре ве си ны бе рё зы 50 × 40 мм

2 Про стро гать бру сок

3 Раз ме тить и от ре зать бру сок дли ной 80 мм

4 Раз ме тить и про свер лить от вер стие

5 За чис тить де таль

№
п/п

Наименование 
операции Эскиз заготовки

Оборудование,
инструменты,

приспособления

1 Вы брать бру сок из
дре ве си ны бе рё зы
50 × 40 мм и про стро-
 гать бру сок

Вер стак, 
ли ней ка,
ка ран даш, 
ру ба нок

2 Раз ме тить и от ре зать
бру сок дли ной 80 мм —

Вер стак, но жов-
 ка по пе реч ная,
ли ней ка, уголь-
 ник, ка ран даш

3 Раз ме тить и про свер-
 лить от вер стие
∅ 20 мм

Вер стак, ли ней-
 ка, уголь ник,
ка ран даш, 
ши ло, свёр ла 
∅ 10 и ∅ 20 мм,
ко ло во рот

4 За чис тить из де лие

—

На ж дач ная
шкур ка
или шли фо валь-
 ная ко лод ка
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От ве ты на за да ние «Про верь се бя»
по те ме «Обо ру до ва ние ра бо че го мес та уча ще го ся
и пла ни ро ва ние ра бот по соз да нию из де лий
из дре ве си ны»

Ма те риа лы, слу жа щие для мо ти ва ции и по ста нов ки про-
 бле мы, вклю че ния обу чаю щих ся в учеб ную дея тель ность:
пла ка ты «Твор че ские про ек ты пя ти класс ни ков», «Из де лия пя-
 ти класс ни ков», «Сто ляр ные ин ст ру мен ты», «Банк про ек тов».

Ма те риа лы, слу жа щие для пер вич но го за кре п ле ния
и при ме не ния изу чае мо го ма те риа ла: за да ния 1–3 (с. 15–17 ра-
 бо чей тет ра ди), прак ти че ская ра бо та № 2 и ла бо ра тор но-прак -
ти че ская ра бо та № 2 в учеб ни ке.

Ма те риа лы для осу ще ст в ле ния об рат ной свя зи и управ-
 ле ния дея тель но стью обу чаю щих ся: за да ния «Проверь себя»
в ра бо чей тет ра ди.

Клас сы учеб но-по зна ва тель ных и учеб но-прак ти че ских
за дач, ре шае мых на уро ке: ос вое ние зна ний; от ра бот ка уме-
 ний; ком му ни ка ция; ис поль зо ва ние ИКТ.

Ор га ни за ци он ная мо дель ис поль зо ва ния ИКТ: од но ком-
 пь ю те ри зи ро ван ное ра бо чее ме сто (учи те ля); ком пь ю те ри зи -
ро ван ные ра бо чие мес та обу чаю щих ся в ка би не те тех но ло гии
или в школь ной учеб ной мас тер ской.

По треб ность в тех ни че ских уст рой ст вах, сред ст вах
и ин ст ру мен тах ИКТ: муль ти ме дий ный про ек тор; ска нер,
прин тер; сайт в Ин тер не те: cortechnology.ru.

По треб но сти в ЭОР: ил лю ст ра тив ные ма те риа лы; де ло вая
гра фи ка (ри сун ки, схе мы, таб ли цы).

Воз мож ные ва ри ан ты: при на ли чии толь ко од но го ком пь -
ю те ри зи ро ван но го рабочего мес та (учи те ля) де мон ст ра ция ра-

Утвер жде ние Да Нет

1. ✓

2. ✓

3. ✓

4. ✓

5. ✓
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 бо ты с про грамм ным обес пе че ни ем про во дит ся с по мо щью
муль ти ме дий но го про ек то ра.

Урок № 5. Гра фи че ское изо бра же ние из де лия
и его раз мет ка на за го тов ке

Цель уро ка: ор га ни зо вать дея тель ность обу чаю щих ся по
при об ре те нию уме ний гра фи че ско го изо бра же ния и раз мет ки
из де лий из дре ве си ны и дре вес ных ма те риа лов.

Ожи дае мые учеб ные ре зуль та ты
1. Об щее пред став ле ние о гра фи че ском изо бра же нии из-

 де лия и тре бо ва ни ях к его вы пол не нию, о ли ни ях, при ме няе -
мых в чер те жах, о гра фи че ском изо бра же нии из де лий на ком-
 пь ю те ре.

2. При об ре те ние уме ний гра фи че ско го изо бра же ния про-
 стей ших из де лий, раз мет ки про стей ших из де лий, опы та раз-
 мет ки из де лий.

Дли тель ность уро ка: 2 ака де ми че ских ча са.
Ме сто про ве де ния уро ка: ка би нет тех но ло гии или школь-

 ные учеб ные мас тер ские.
Ос на ще ние уро ка: ил лю ст ра тив ный ма те ри ал; ви део ма те -

риа лы; ЭОР и ин фор ма ци он но-тех но ло ги че ские ма те риа лы;
учеб ник тех но ло гии (§ 6), ра бо чая тет радь; ПК; гра фи че ские
изо бра же ния из де лий.

Ме то ды обу че ния: ра бо та с учеб ни ком, ме тод твор че ских
про ек тов.

Фор ми руе мые УУД: лич но ст ные, ре гу ля тив ные, по зна ва -
тель ные (см. При ло же ние 1).

Ход уро ка

1. Про бле ма ти за ция. Вы пол не ние гра фи че ско го изо б-
ра же ния из де лия в твор че ском про ек те

Объ яс ни те школь ни кам, что ос нов ную часть твор че ско го
про ек та со став ля ет гра фи че ское изо бра же ние ва ри ан тов кон ст -
рук ции про ек ти руе мо го из де лия в ви де ди зайн-спе ци фи ка ции,
эс ки за, тех ни че ско го ри сун ка или чер те жа. По ним бу дет со став-
 лять ся по сле до ва тель ность и тех но ло гия из го тов ле ния из де лия,
на зна чать ся вы пол няе мые тех но ло ги че ские опе ра ции, при ме -
няе мое обо ру до ва ние, ин ст ру мен ты, при спо соб ле ния.
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По яс ни те обу чаю щим ся, что для вы пол не ния про ек та они
долж ны оз на ко мить ся с но вы ми по ня тия ми, изу чить и вы пол -
нить гра фи че ское изо бра же ние из де лия. Про де мон ст ри руй те
ви ды гра фи че ских изо бра же ний.

2. Вве де ние но во го ма те риа ла («Гра фи че ское изо бра же -
ние из де лия»)

Со об щи те обу чаю щим ся тео ре ти че ский ма те ри ал или до-
 пол ни те их от ве ты на по став лен ные и при ве дён ные в кон це па-
 ра гра фа во про сы, ес ли этот па ра граф за да вал ся к изу че нию как
до маш нее за да ние.

Ана ло гич но предыдущему уро ку эти две от дель ные те мы изу -
ча ют ся на од ном уро ке. Вы мо же те по стро ить этот урок по сво -
ему ус мот ре нию. Ве со мую по мощь при этом ока жет при ме не -
ние ком пь ю те ра с за ра нее под го тов лен ным ма те риа лом — при-
 ме ра ми гра фи че ских изо бра же ний, ли ний изо бра же ния, их по-
 ис ком и транс фор ма ци ей (из ме не ни ем).

В со от вет ст вии с про грам мой обу че ния из ло жи те обу чаю -
щим ся сле дую щие све де ния: о не об хо ди мо сти гра фи че ско го
изо бра же ния из де лий, о гра фи че ском изо бра же нии из де лия:
тех ни че ском ри сун ке, эс ки зе, чер те же, о ли ни ях, ис поль зуе -
мых в чер те жах.

Школь ни ки уже поль зо ва лись не ко то ры ми гра фи че ски ми
изо бра же ния ми из де лий и име ют пред став ле ние о по сле до ва -
тель но сти их соз да ния. Те перь они сис те ма ти зи ру ют свои зна-
 ния по ви дам гра фи че ских изо бра же ний.

Рас ска жи те обу чаю щим ся о по сле до ва тель но сти гра фи че -
ско го изо бра же ния из де лия в про ек ти ро ва нии из де лия и о том,
что вы пол не ние про ек та и из го тов ле ние про ект но го из де лия
не воз мож но без гра фи че ско го изо бра же ния (это ос нов ное со-
 дер жа ние про ек та).

3. Пер вич ное за кре п ле ние зна ний и об рат ная связь 
Осу ще ст в ля ют ся в про цес се вы пол не ния за да ний 1, 2

(с. 18–20 ра бо чей тет ра ди) и прак ти че ской ра бо ты № 3 «Чте -
ние гра фи че ско го изо бра же ния из де лия» в учеб ни ке.

Для про ве де ния прак ти че ской ра бо ты по гра фи че ско му
изо бра же нию из де лия ка ж до му школь ни ку по на до бят ся бланк
рам ки для чер те жа, об ра зец или гра фи че ское изо бра же ние из-
 де лия.

По вы дан но му гра фи че ско му изо бра же нию из де лия обу -
чаю щие ся вы пол ня ют его чте ние, за пи сы вая в ра бо чей тет ра -



ди: на зва ние, вид изо бра же ния, фор му, раз ме ры, ма те ри ал, мас-
 штаб.

Гра фи че ское изо бра же ние из де лия на ком пь ю те ре школь-
 ни ки в ос нов ном вы пол ня ют на до пол ни тель ных или до маш них
за ня ти ях.

Со об щите о по ряд ке вы пол не ния ра бо ты, безо пас но сти об-
 ра ще ния и ра бо ты с чер тёж ны ми ин ст ру мен та ми, в том чис ле
об элек тро безо пас но сти при ра бо те с ком пь ю те ром.

Кри те рия ми оцен ки прак ти че ской ра бо ты мо гут быть:
1) уме ние чи тать гра фи че ское изо бра же ние из де лия;
2) уме ние на зы вать ти пы ли ний и их при ме не ние.
Про кон тро ли руй те дей ст вия уче ни ков, от да вая не об хо ди -

мые рас по ря же ния.
Важ ная часть учеб но го ма те риа ла уро ка — вы пол не ние гра-

 фи че ско го изо бра же ния из де лия, ко то рое час тич но ос ваи ва ет -
ся на уро ке (на при мер, по за да ни ям в ра бо чей тет ра ди). Гра фи -
че ское изо бра же ние из де лия на ком пь ю те ре в ос нов ном вы пол-
 ня ет ся обу чаю щим ся в ка че ст ве до маш не го за да ния или
в ком пь ю тер ном клас се как до пол ни тель ное за ня тие. Ос нов ной
кри те рий его оцен ки — уме ние вы пол нять гра фи че ское изо бра -
же ние из де лия.

Со вме ст но с уче ни ка ми под ве ди те ито ги ра бо ты. На пом ни -
те, что они долж ны за пи сать в ра бо чей тет ра ди ход и ре зуль та -
ты вы чис ле ния мас шта ба чер те жа из де лия.

Про кон тро ли руй те дей ст вия уче ни ков, от ве чая на во про сы
и от да вая не об хо ди мые рас по ря же ния по со дер жа нию прак ти -
че ской ра бо ты.

4. Вве де ние но во го ма те риа ла («Раз мет ка из де лия на за-
 го тов ке»)

Раз мет ка из де лия на за го тов ке из дре ве си ны пред став ле на
в учеб ни ке как про ве де ние па рал лель ных и пер пен ди ку ляр ных
ли ний. При этом при ме ня ют ся в ос нов ном ли ней ка, уголь ник,
ка ран даш.

Объ яс ни те обу чаю щим ся, что раз мет ка пред став ля ет со бой
раз но вид ность гра фи че ско го изо бра же ния из де лия, то есть на-
 не се ние кон ту ров бу ду ще го из де лия (де та ли) на за го тов ке.

По сколь ку школь ни ки час то пу та ют гра фи че ское изо бра -
же ние из де лия с раз мет кой из де лия, объ яс ни те, что гра фи че -
ское изо бра же ние вы пол ня ет ся на бу ма ге или на дис плее (эк ра -
не), а раз мет ка — на за го тов ке.
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Об ра ти те вни ма ние обу чаю щих ся, что важ ное зна че ние
при да ёт ся пред ше ст вую щей из го тов ле нию из де лия раз мет ке
за го то вок и про вер ке пра виль но сти её вы пол не ния, пре ж де
все го с це лью ли к ви да ции бра ка.

Объ яс ни те школь ни кам, что при кон ст руи ро ва нии и раз-
 мет ке из де лий из дре ве си ны чрез вы чай но важ но учи ты вать на-
 прав ле ние во ло кон дре ве си ны, так как без гра мот ный вы бор на-
 прав ле ния во ло кон дре ве си ны при во дит к рас трес ки ва нию из-
 де лий и к бра ко ван ной про дук ции с лиш ни ми за тра та ми тру да,
вре ме ни, ма те риа лов, обо ру до ва ния и ин ст ру мен тов.

До пол ни те ма те ри ал учеб ни ка, из ло жив и про де мон ст ри -
ро вав пре иму ще ст ва раз мет ки по шаб ло ну и ра цио наль ной раз-
 мет ки.

При объ яс не нии раз мет ки дай те по ня тие о при пус ке раз ме -
ров за го тов ки на по сле дую щие ви ды об ра бот ки и об их ве ли чи нах.
На при мер, для стро га ния — 2–3 мм, для за чи ст ки — око ло 1 мм.

В кон це ка ж дой те мы пред ло жи те обу чаю щим ся про чи тать
пра ви ла безо пас но сти.

Обу чаю щим ся мож но пред ло жить вы пол нить за да ния 1, 2
(с. 18–20 ра бо чей тет ра ди).

Для ус пеш но го вы пол не ния за да ний мож но за кре пить учеб-
 ный ма те ри ал по учеб ни ку (§ 5).

5. Пер вич ное за кре п ле ние зна ний и об рат ная связь
Осу ще ст в ля ют ся так же в про цес се вы пол не ния за да ний 1, 2

(с. 21, 22 ра бо чей тет ра ди), ла бо ра тор но-прак ти че ской ра бо ты
№ 3 «Раз мет ка из де лия» в учеб ни ке.

Со об щите обучающимся о це ли и за да чах, по ряд ке вы пол -
не ния лабораторно-практической ра бо ты, безо пас но сти об ра -
ще ния с раз ме точ ны ми ин ст ру мен та ми.

Для про ве де ния ла бо ра тор но-прак ти че ской ра бо ты по раз-
 мет ке де та лей из де лия ка ж до му обу чаю ще му ся по на до бят ся за-
 го тов ки, раз ме точ ные ин ст ру мен ты, шаб лон, ка ран даш и др.
При этом не об хо ди мы об ра зец или гра фи че ское изо бра же ние
из де лия.

Примечание. К раз ме точ но му ин ст ру мен ту в учеб ных це лях
мож но от не сти из ме ри тель ные и чер тёж ные ин ст ру мен ты.
Од на ко в про из вод ст ве при ме ня ют обыч но спе ци аль ные раз-
 ме точ ные ин ст ру мен ты.
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Для раз мет ки вы би ра ют ся по силь ные для обу чаю щих ся
и по лез ные из де лия или де та ли, на при мер для вы пи ли ва ния
лоб зи ком, для вы жи га ния.

Это, как пра ви ло, пло ские из де лия из фа не ры, ДВП, тон-
 кой дос ки.

Вто рой и тре тий пунк ты ла бо ра тор но-прак ти че ской ра бо -
ты фак ти че ски яв ля ют ся ис сле до ва ни ем, так как в учеб ни ке не
из ло жен тео ре ти че ский ма те ри ал по раз мет ке пря мо уголь ных
из де лий с при ме не ни ем уголь ни ка. Дай те школь ни кам за да ние
на сме кал ку, они долж ны до га дать ся, как при ме нить уголь ник
при раз мет ке.

Ма ло кто из школь ни ков до га да ет ся, что точ ность пря мо -
уголь ной раз мет ки мож но про ве рить по ра вен ст ву диа го на лей.
Спро си те у обу чаю щих ся: «Как по диа го на лям мож но про ве -
рить пря мо уголь ность квад ра та?», «По че му при рав ных сто ро -
нах тре уголь ни ков и диа го на лях они пря мо уголь ные?»

Кри те рия ми оцен ки ла бо ра тор но-прак ти че ской ра бо ты
мо гут быть:

1) уме ние раз ме чать про стей шее из де лие по гра фи че ско му
изо бра же нию и по об раз цу;

2) уме ние раз ме чать из де лие из дре ве си ны с учё том на-
 прав ле ния во ло кон и пря мо уголь ные из де лия.

На пом ни те обу чаю щим ся, что ре зуль та ты ис сле до ва ния
в ви де вы во дов нуж но за не сти в ра бо чую тет радь.

Ис поль зуя во про сы в кон це па ра гра фа, пред ло жи те от ве -
тить на них, про ана ли зи руй те сте пень ос вое ния учеб но го ма те -
риа ла.

6. Под ве де ние ито гов уро ка и реф лек сия
Пред ло жи те обу чаю щим ся от ве тить на кон троль ные во-

 про сы, при ве дён ные в кон це § 6 учеб ни ка, оце ни те их от ве ты,
об су ди те с уче ни ка ми ре зуль та ты вы пол не ния прак ти че ской
и ла бо ра тор но-прак ти че ской ра бо ты из учеб ни ка и за да ний
в ра бо чей тет ра ди.

7. До маш нее за да ние
Вы пол не ние за да ний «Проверь себя» в рабочей тетради

(с. 20, 21).
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От ве ты на за да ния в ра бо чей тет ра ди

За да ние 1
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За да ние 2

Под счи тай и за пи ши об щую ши ри ну про пи лов: 9 мм.
Под счи тай и за пи ши об щую ши ри ну при пус ка на стро га ние

четырёх ре ек: 16 мм.
Под счи тай и за пи ши об щую ши ри ну четырёх ре ек: 80 мм.
Вы чис ли нуж ную ши ри ну S за го тов ки как сум му по лу чен -

ных ве ли чин: 105 мм.
По ка ко му ва ри ан ту раз ме чен ные де та ли име ют наи бо лее

пря мо уголь ную фор му и по че му? (По ва ри ан ту с раз мет кой по
уголь ни ку. По лу ча ет ся ромб при про ве де нии ли ний не под
уголь ник.)

а — вид спереди б — вид слева

в — вид сверху
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г — главный вид
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От ве ты на за да ние «Про верь се бя» в ра бо чей тет ра ди

1. ЭС КИЗ. 2. ЧЕР ТЁЖ. 3. ДИА МЕТР. 4. ОТ ВЕР СТИЕ. 5. МАС ШТАБ.

Ма те риа лы, слу жа щие для мо ти ва ции и по ста нов ки про-
 бле мы, вклю че ния обу чаю щих ся в учеб ную дея тель ность:
пла ка ты «Твор че ские про ек ты пя ти класс ни ков», «Из де лия пя-
 ти класс ни ков», «Ком пь ю тер ная гра фи ка».

Ма те риа лы, слу жа щие для пер вич но го за кре п ле ния
и при ме не ния изу чае мо го ма те риа ла: за да ния 1, 2 (с. 18–20 ра-
 бо чей тет ра ди), прак ти че ская ра бо та № 3 и ла бо ра тор но-прак -
ти че ская ра бо та № 3 в учеб ни ке.

Ма те риа лы для осу ще ст в ле ния об рат ной свя зи и управ-
 ле ния дея тель но стью обу чаю щих ся: за да ние «Проверь себя»
в ра бо чей тет ра ди.

Клас сы учеб но-по зна ва тель ных и учеб но-прак ти че ских
за дач, ре шае мых на уро ке: ос вое ние зна ний; от ра бот ка уме-
 ний вы пол не ния гра фи че ских изо бра же ний про стей ших из де -
лий; ком му ни ка ция; ис поль зо ва ние ИКТ.

Ор га ни за ци он ная мо дель ис поль зо ва ния ИКТ: од но ком-
 пь ю те ри зи ро ван ное ра бо чее ме сто (учи те ля); ком пь ю те ри зи -
ро ван ные ра бо чие мес та обу чаю щих ся в ка би не те тех но ло гии
или в школь ной учеб ной мас тер ской.

По треб ность в тех ни че ских уст рой ст вах, сред ст вах
и ин ст ру мен тах ИКТ: муль ти ме дий ный про ек тор; ска нер,
прин тер; сайт в Ин тер не те: cortechnology.ru.

По треб но сти в ЭОР: ил лю ст ра тив ные ма те риа лы; де ло вая
гра фи ка (ри сун ки, фи гу ры ком пь ю тер ной гра фи ки).

Воз мож ные ва ри ан ты: при на ли чии толь ко од но го ком пь -
ю те ри зи ро ван но го рабочего мес та (учи те ля) де мон ст ра ция ра-

Утвер жде ние Да Нет

1. ✓

2. ✓

3. ✓

4. ✓

5. ✓



 бо ты с про грамм ным обес пе че ни ем про во дит ся с по мо щью
муль ти ме дий но го про ек то ра.

Урок № 6. Дре ве си на и дре вес ные ма те риа лы 
для из го тов ле ния из де лий

Цель уро ка: оз на ко мить с дре ве си ной и дре вес ны ми ма те -
риа ла ми как кон ст рук ци он ны ми ма те риа ла ми для соз да ния из-
 де лий.

Ожи дае мые учеб ные ре зуль та ты
1. Об щее пред став ле ние о дре ве си не как кон ст рук ци он ном

ма те риа ле, о про ек ти руе мом из де лии из дре ве си ны, о тре бо ва -
ни ях к из де лию из дре ве си ны, о пи ло ма те риа лах и дре вес ных
ма те риа лах.

2. При об ре те ние опы та вы бо ра за го то вок из пи ло ма те риа -
лов и дре вес ных ма те риа лов, о свой ст вах дре ве си ны и дре вес -
ных ма те риа лов.

Дли тель ность уро ка: 2 ака де ми че ских ча са.
Ме сто про ве де ния уро ка: ка би нет тех но ло гии или школь-

 ные учеб ные мас тер ские.
Ос на ще ние уро ка: ил лю ст ра тив ный ма те ри ал; ви део ма те -

риа лы; ЭОР и ин фор ма ци он но-тех но ло ги че ские ма те риа лы;
учеб ник тех но ло гии (§ 7), ра бо чая тет радь; ПК; об раз цы дре ве -
си ны, пи ло ма те риа лов и дре вес ных ма те риа лов.

Фор ми руе мые УУД: по зна ва тель ные (см. При ло же ние 1).

Ход уро ка

1. Про бле ма ти за ция. Выполнение твор че ско го про ек та
по те ме «Соз да ние из де лий из дре ве си ны и ме тал лов»

Рас ска жи те обу чаю щим ся о не об хо ди мо сти при об ре те ния
зна ний и уме ний по из го тов ле нию из де лия из дре ве си ны, по
про ек ти ро ва нию сво его из де лия с изу че ни ем его свойств и мо-
 ди фи ка ций.

Про де мон ст ри руй те из де лия из дре ве си ны и дре вес ных ма-
 те риа лов пя ти класс ни ков про шлых лет.

2. Вве де ние но во го ма те риа ла («Дре ве си на и дре вес ные
ма те риа лы для из го тов ле ния из де лий»)

В хо де из ло же ния учеб но го ма те риа ла рас крой те ос нов ные
по ня тия.
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В со от вет ст вии с про грам мой обу че ния из ло жи те обу чаю -
щим ся сле дую щие све де ния: о по ро дах де ревь ев, строе нии
ство ла де ре ва, ви дах пи ло ма те риа лов, эле мен тах пи ло ма те риа -
лов, ви дах дре вес ных ма те риа лов, свой ст вах ма те риа лов.

В 5 клас се школь ни ки под роб но изу ча ют дре ве си ну и её
про из вод ные — дре вес ные ма те риа лы — с це лью об ра бот ки
и соз да ния из них из де лий. Обу чаю щие ся уже ра нее поль зо ва -
лись не ко то ры ми кон ст рук ци он ны ми ма те риа ла ми, те перь они
сис те ма ти зи ру ют свои зна ния по по ро дам дре ве си ны, ви дам
и эле мен там пи ло ма те риа лов и дре вес ных ма те риа лов как за го -
то вок для из де лий из дре ве си ны.

Об раз цы пи ло ма те риа лов и дре вес ных ма те риа лов под го -
товь те за ра нее.

Для де мон ст ра ции дре ве си ны как кон ст рук ци он но го ма-
 те риа ла мож но ис поль зо вать пла ка ты, на ту раль ные об раз цы,
а так же стен ды по род дре ве си ны с их ха рак тер ны ми при зна -
ка ми.

Рас смот ри те вме сте с уче ни ка ми кам бий и лу бя ной слой
ство ла де ре ва на рис. 19 в учеб ни ке. По лез но бу дет их про де -
мон ст ри ро вать на за ра нее из го тов лен ных об раз цах, на при мер
на дре ве си не ли пы.

Не об хо дим пла кат (фо то) с цвет ным изо бра же ни ем эле-
 мен тов раз ре за ство ла, ли сть ев и дру гих ха рак тер ных при зна -
ков при над леж но сти к той или иной по ро де.

Ин те рес к строе нию и при ме не нию дре ве си ны мож но вы-
звать у уче ни ков на при ме ре изу че ния её тек сту ры. Рас ска жи те
школь ни кам о при ме не нии тек сту ры цен ных по род дре ве си -
ны. За тем из ло жи те обу чаю щим ся схе му про цес са по лу че ния
шпо на.

Мож но про де мон ст ри ро вать школь ни кам фильм или пла ка-
 ты о при ме не нии фа не ры, ДСП, ДВП и т. д.

Пред ло жи те уче ни кам вы пол нить за да ния «Про верь се бя»
в ра бо чей тет ра ди.

3. Пер вич ное за кре п ле ние зна ний и об рат ная связь
Осу ще ст в ля ют ся в про цес се вы пол не ния прак ти че ской ра-

 бо ты № 4 «Оп ре де ле ние по род дре ве си ны» и ла бо ра тор но-
прак ти че ской ра бо ты № 4 «Ха рак те ри сти ка пи ло ма те риа лов
и дре вес ных ма те риа лов» в учеб ни ке. На пом ни те обу чаю щим -
ся, что ре зуль та ты ис сле до ва ния в ви де вы во дов нуж но за не сти
в ра бо чую тет радь.



Из ло жи те цель и за да чи прак ти че ской ра бо ты № 4, рас ска -
жи те о безо пас но сти об ра ще ния и ра бо ты с об раз ца ми, са ни -
тар ной ги гие не и под го тов ке ра бо чих мест.

В хо де прак ти че ской ра бо ты № 4 школь ни ки долж ны за пол-
 нить таб ли цу в ра бо чей тет ра ди.

Для про ве де ния прак ти че ской ра бо ты ка ж до му уче ни ку по-
 на до бят ся об раз цы дре ве си ны.

Вы пол не ние прак ти че ской ра бо ты сле ду ет со вмес тить с изу-
че ни ем по род дре ве си ны, используемой в дан ном ре гио не.

Мож но вы дать обу чаю щим ся про ну ме ро ван ные об раз цы
(4–5 штук) дре ве си ны, а так же про де мон ст ри ро вать пла кат или
вы вес ти на эк ран об раз цы по род дре ве си ны и ха рак тер ные
при зна ки дре ве си ны. Школь ни ки за пи сы ва ют в ра бо чую тет-
 радь но ме ра об раз цов дре ве си ны, по ко то рым оп ре де ля ют ха-
 рак тер ные при зна ки для ка ж до го но ме ра спра ва в таб ли це. За -
тем за пи сы ва ют по ро ду дре ве си ны ря дом с но ме ром об раз ца.

Со об щи те школь ни кам пра ви ла безо пас ной ра бо ты. Про -
кон тро ли руй те дей ст вия уче ни ков, по хо ду ра бо ты от да вая не-
 об хо ди мые рас по ря же ния. Из ло жи те цель и за да чи ла бо ра тор -
но-прак ти че ской ра бо ты № 4, рас ска жи те о безо пас но сти об ра -
ще ния и ра бо ты с об раз ца ми.

Для про ве де ния ла бо ра тор но-прак ти че ской ра бо ты не об -
хо ди мы об щие для всех об раз цы пи ло ма те риа лов и дре вес ных
ма те риа лов. Сре ди дре вес ных ма те риа лов сле ду ет иметь об раз -
цы ДСП, ДВП (ор га лит), ла ми ни ро ван ных плит, МДФ, пла сти -
ков и плит, шпо на, фа не ры.

Про кон тро ли руй те дей ст вия уче ни ков, от да вая не об хо ди -
мые рас по ря же ния.

Обу чаю щие ся оп ре де ля ют вид пи ло ма те риа лов и их эле-
 мен ты. Мож но вы дать ка ж до му уче ни ку раз да точ ный ма те ри ал
в ви де кар то чек с изо бра же ния ми пи ло ма те риа лов с ука зан ны -
ми эле мен та ми.

Рас ска жи те о безо пас но сти ра бо ты с дре ве си ной и за го тов -
ка ми.

Уче ни ки вы пол ня ют за да ния «Про верь се бя» в ра бо чей тет-
 ра ди на за кре п ле ние зна ний. Про кон тро ли руй те дей ст вия уче-
 ни ков, от ве чая на во про сы и от да вая не об хо ди мые рас по ря же -
ния по со дер жа нию прак ти че ской ра бо ты.

На пом ни те школь ни кам, что ре зуль та ты ис сле до ва ния нуж-
 но за не сти в ра бо чую тет радь.
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4. Под ве де ние ито гов уро ка и реф лек сия 
Пред ло жи те уче ни кам от ве тить на кон троль ные во про сы,

при ве дён ные в кон це § 7 учеб ни ка, оце ни те их от ве ты, об су ди -
те с обу чаю щи ми ся ре зуль та ты вы пол не ния прак ти че ской и ла-
 бо ра тор но-прак ти че ской ра бо ты в учеб ни ке и за да ний «Про -
верь се бя» в ра бо чей тет ра ди.

В ра бо чей тет ра ди (с. 15, 16) уче ни ки решают кросс ворд на
уро ке ли бо до ма.

5. До маш нее за да ние
Можно предложить ученикам при нес ти на следующий урок

за го тов ки для пи ле ния, которые потребуются при из го тов ле -
нии про ек ти руе мо го из де лия (по воз мож но сти).

От ве ты на кросс ворд в ра бо чей тет ра ди 
(«Про верь се бя»)
1. СО СНА. 2. ОСИНА (по горизонтали). 2. ОРЕХ (по вертикали)

3. ЕЛЬ. 4. ЛИ ПА. 5. ДУБ. 6. КЕДР. 7. БЕ РЁ ЗА. 8. ЛИСТВЕННИЦА. 9. КЛЁН.

От ве ты на за да ние «Про верь се бя» в ра бо чей тет ра ди
1. ОБА ПОЛ. 2. ПЛАСТЬ. 3. КРОМ КА. 4. РЕБ РО. 5. ТО РЕЦ.

Ма те риа лы, слу жа щие для мо ти ва ции и по ста нов ки про-
 бле мы, вклю че ния уча щих ся в учеб ную дея тель ность: пла ка -
ты «Твор че ские про ек ты пя ти класс ни ков из дре ве си ны», «Из -
де лия пя ти класс ни ков из дре ве си ны», «Тек сту ра дре ве си ны»,
«Банк про ек тов из дре ве си ны».

Ма те риа лы, слу жа щие для пер вич но го за кре п ле ния
и при ме не ния изу чае мо го ма те риа ла: прак ти че ская ра бо та
№ 4 и ла бо ра тор но-прак ти че ская ра бо та № 4 из учеб ни ка.

Клас сы учеб но-по зна ва тель ных и учеб но-прак ти че ских
за дач, ре шае мых на уро ке: ос вое ние зна ний; от ра бот ка уме-
 ний оп ре де лять по ро ды дре ве си ны; ком му ни ка ция; ис поль зо ва -
ние ИКТ.

Ор га ни за ци он ная мо дель ис поль зо ва ния ИКТ: од но ком-
 пь ю те ри зи ро ван ное ра бо чее ме сто (учи те ля); ком пь ю те ри зи -
ро ван ные ра бо чие мес та уча щих ся в ка би не те тех но ло гии или
в школь ной учеб ной мас тер ской.

По треб ность в тех ни че ских уст рой ст вах, сред ст вах
и ин ст ру мен тах ИКТ: муль ти ме дий ный про ек тор; ска нер,
прин тер; сайт в Ин тер не те: cortechnology.ru.
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По треб но сти в ЭОР: ил лю ст ра тив ные ма те риа лы; де ло вая
гра фи ка (ри сун ки, схе мы, таб ли цы).

Воз мож ные ва ри ан ты: при на ли чии толь ко од но го ком пь -
ю те ри зи ро ван но го рабочего мес та (учи те ля) де мон ст ра ция ра-
 бо ты с про грамм ным обес пе че ни ем про во дит ся с по мо щью
муль ти ме дий но го про ек то ра.

Урок № 7. Опе ра ции и приё мы пи ле ния дре ве си ны 
при из го тов ле нии из де лий

Цель уро ка: сфор ми ро вать у школь ни ков пред став ле ние
о пи ле нии дре ве си ны и дре вес ных ма те риа лов для по лу че ния
за го то вок, де та лей из де лий.

Ожи дае мые учеб ные ре зуль та ты
1. Об щее пред став ле ние о пи ле нии как спо со бе по лу че ния

за го то вок и из де лий, о раз ли чии по пе реч но го и про доль но го
пи ле ния дре ве си ны, о получении про пи ла зубь я ми по пе реч ных
и про доль ных пил.

2. При об ре те ние уме ний раз ли чать зу бья пил для по пе реч -
но го и про доль но го пи ле ния дре ве си ны, вы би рать пи лу для ка -
ж до го ви да пи ле ния.

3. При об ре те ние опы та по пе реч но го и про доль но го вы пи -
ли ва ния за го то вок из дре ве си ны, рас пи ли ва ния за го то вок из
дре ве си ны в при спо соб ле ни ях: упо ре и стус ле.

Дли тель ность уро ка: 2 ака де ми че ских ча са.
Ме сто про ве де ния уро ка: ка би нет тех но ло гии или школь-

 ные учеб ные мас тер ские.
Ос на ще ние уро ка: ил лю ст ра тив ный ма те ри ал; ви део ма те -

риа лы; ЭОР и ин фор ма ци он но-тех но ло ги че ские ма те риа лы;
учеб ник тех но ло гии (§ 8), ра бо чая тет радь; ПК; вер стак с за го -
тов ка ми, пи лы сто ляр ные, при спо соб ле ния для рас пи ли ва ния.

Фор ми руе мые УУД: по зна ва тель ные (см. При ло же ние 1).

Ход уро ка

1. Про бле ма ти за ция. Вы пи ли ва ние за го то вок для из го -
тов ле ния про ек ти руе мо го из де лия по те ме «Соз да ние из де -
лий из дре ве си ны и дре вес ных ма те риа лов»

Про де мон ст ри руй те спро ек ти ро ван ные и из го тов лен ные
из де лия пя ти класс ни ков, в ко то рых при ме ня лись тех но ло ги че-
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 ские опе ра ции пи ле ния, по яс ни те, что во всех из де ли ях из дре-
 ве си ны и дре вес ных ма те риа лов не обой тись без вы пи ли ва ния
их из за го то вок.

2. Вве де ние но во го ма те ри ала («Опе ра ции и приё мы пи-
 ле ния дре ве си ны при из го тов ле нии из де лий»)

Раз дай те ка ж до му уче ни ку за го тов ки для пи ле ния из дре ве -
си ны (дос ки, бру ски) и дре вес ных ма те риа лов, ин ст ру мен ты:
но жов ки по пе реч ные и про доль ные, луч ко вые (и дру гие при
на ли чии).

В хо де из ло же ния учеб но го ма те риа ла рас крой те ос нов ные
по ня тия: «пи ле ние (по пе реч ное, про доль ное и сме шан ное)»,
«пи ла», «зу бья», «ре жу щая кром ка», «упор», «стус ло».

Уча щие ся убе ж да ют ся, что пи ле ние — это пер вая и ос нов -
ная тех но ло ги че ская опе ра ция рас кроя дре ве си ны на за го тов -
ки при из го тов ле нии из де лий. Пи ле ние по пе реч ны ми и про-
 доль ны ми пи ла ми, пред став лен ны ми в учеб ни ке, дос туп но уча-
 щим ся 5 клас са.

При этом пред ва ри тель но про верь те и на строй те пи лы, за-
 ра нее под бе ри те или из го товь те со от вет ст вую щие за го тов ки.

Про верь те пи лу (но жов ку) на на дёж ность кре п ле ния её руч-
 ки, пло ско ст ность по лот на пи лы, за то чен ность и раз ве дён -
ность зубь ев.

Вы пол ни те за точ ку зубь ев пи лы и её на строй ку для ра бо ты
обу чаю щих ся. В 7 клас се школь ни ки это му учат ся са ми, что спо-
собствует раз ви тию тех ни ко-тех но ло ги че ского мыш ле ния
и формированию уме ний на бо лее вы со ком по зна ва тель ном
и на уч ном уров не.

За ра нее под бе ри те нуж ное (оди на ко вое) ко ли че ст во но-
 жо вок для про доль но го и по пе реч но го рас пи ли ва ния за го то -
вок из дре ве си ны, то есть ми ни мум по две на ка ж до го школь-
 ни ка.

Рас пи ли ва ние за го то вок ка ж дый обу чаю щий ся дол жен вы-
 пол нять в хлопчатобумажных пер чат ках или в ру ка ви цах во
из бе жа ние об ра зо ва ния мо зо лей и слу чай ных по ре зов зубь я -
ми пил.

Нау чи те школь ни ков рас пи ли вать за го тов ки как в за жи мах
вер ста ка, так и на упо ре и в стус ле. Для за пи ли ва ния (над пи ли -
ва ния) за го то вок про де мон ст ри руй те при ме не ние упор но го
бру ска. Пя ти класс ни кам сле ду ет ог ра ни чен но ра бо тать с упор-
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 ным бру ском, так как его нуж но силь но при жи мать к за го тов ке,
ина че он со ска ки ва ет, что мо жет при вес ти к трав ме ру ки зубь я -
ми пи лы.

Важ но, что бы обу чаю щие ся на все гда ус вои ли на зна че ние
и при ме не ние пил с пря мы ми и на клон ны ми зубь я ми со от -
вет ст вен но для по пе реч но го и про доль но го пи ле ния. Всё это
мож но рас смот реть на ри сун ках в учеб ни ке. За тем об су ди те
этот ма те ри ал кол лек тив но, при не об хо ди мо сти да вая по яс -
не ния.

Кро ме рас смот рен ных в учеб ни ке пил, ре ко мен ду ет ся при-
 ме нять сле сар ные но жов ки, ос на щён ные пи ла ми (по лот на ми)
с пря мы ми и на клон ны ми мел ки ми зубь я ми для рас пи ли ва ния
дре ве си ны и дре вес ных ма те риа лов. Они да ют уз кий про пил
и бо лее ка че ст вен ные кром ки рас пи лен ных за го то вок.

Пер вым про ект ным из де ли ем пя ти класс ни ков мо жет быть
упор (при спо соб ле ние для рас пи ли ва ния, для до маш них по де -
лок) или стус ло. Это про стей шие, нуж ные и дос туп ные школь-
 ни кам из де лия.

Уче ни ки долж ны ус во ить эф фек тив ность стус ла как уст -
рой ст ва, по вы шаю ще го про из во ди тель ность тру да и ка че ст во
рас пи ли ва ния, осо бен но при мас со вом из го тов ле нии из де -
лий.

Осо бое вни ма ние сле ду ет уде лить во про сам безо пас но сти.
Объ яс ни те вна ча ле школь ни кам на зна че ние и пра ви ла безо пас -
но го об ра ще ния с пи ла ми, а уже по том при сту пай те к вы пол не -
нию прак ти че ских ра бот.

При пер вых же за пи лах в за жи мах вер ста ка сле ду ет при ме -
нять упор ные бру ски. Все опе ра ции и приё мы пи ле ния обя за -
тель но вна ча ле про де мон ст ри руй те, а уже за тем про верь те ра-
 бо ту ка ж до го уче ни ка. Та ким об ра зом школь ни ки мо гут ко пи -
ро вать пра виль ные приё мы ра бо ты.

3. Пер вич ное за кре п ле ние зна ний и об рат ная связь
Осу ще ст в ля ют ся в про цес се вы пол не ния за да ний 1, 2

(с. 24–26 ра бо чей тет ра ди), прак ти че ской ра бо ты № 5 «Вы пи -
ли ва ние де ре вян ных за го то вок из дос ки» и ла бо ра тор но-прак -
ти че ской ра бо ты № 5.

Пред ло жи те обу чаю щим ся вы пол нить за да ния в ра бо чей
тет ра ди на за кре п ле ние зна ний.

Для про ве де ния прак ти че ской ра бо ты № 5 по вы пи ли ва -
нию де ре вян ных за го то вок ка ж до му школь ни ку по на до бят ся за-



 го тов ки, пи лы, упор, стус ло, раз ме точ ные ин ст ру мен ты, ка ран -
даш и др.

При этом мож но ис поль зо вать об ра зец или гра фи че ское
изо бра же ние вы пи ли вае мой за го тов ки.

Объ яс ните пра вила безо пас ной ра бо ты с но жов ка ми и пра-
 вила безо пас но го пи ле ния; при ме не ние ап теч ки при воз мож -
ных трав мах.

Кри те рия ми оцен ки прак ти че ской ра бо ты яв ля ют ся:
1) уме ние по доб рать нуж ную пи лу для за дан но го пи ле ния,

опе ра цию и приё мы пи ле ния, при ме нять упор, упор ный бру сок
и стус ло при пи ле нии;

2) ос вое ние на вы ков пи ле ния.
Про кон тро ли руй те дей ст вия уче ни ков, от да вая не об хо ди -

мые рас по ря же ния по со дер жа нию прак ти че ской ра бо ты.
Уче ни ки при во дят в по ря док свои ра бо чие мес та, уби ра ют

за го тов ки, ин ст ру мен ты, мо ют ру ки.
Со об щи те обу чаю щим ся цель и за да чи лабораторно-прак-

тической ра бо ты № 5.
Для про ве де ния ла бо ра тор но-прак ти че ской ра бо ты по ис-

 сле до ва нию пи ле ния по пе рёк и вдоль во ло кон де ре вян ных за-
 го то вок ка ж до му школь ни ку по на до бят ся: за го тов ка в ви де дос -
ки дли ной око ло 50 см, но жов ки по пе реч ная и про доль ная.
Мож но пред ло жить уче ни кам раз ме тить за го тов ки.

Объ яс ните пра вила безо пас ной ра бо ты с но жов ка ми
и пра вила безо пас но го пи ле ния, а также как пра виль но и на-
 дёж но закре пить за го тов ку в за жи ме верста ка.

Про кон тро ли руй те дей ст вия обу чаю щих ся, от ве чая на их
во про сы.

На пом ни те уче ни кам о том, что все вы во ды нуж но за пи сать
в ра бо чую тет радь.

4. Под ве де ние ито гов уро ка и реф лек сия 
Пред ло жи те школь ни кам от ве тить на кон троль ные во про сы,

при ве дён ные в кон це § 8 учеб ни ка.
Оце ни те их от ве ты, об су ди те с ни ми ре зуль та ты вы пол не ния

прак ти че ской и ла бо ра тор но-прак ти че ской ра бо ты в учеб ни ке
и за да ний в ра бо чей тет ра ди.

Оце ни те зна ния школь ни ков, от меть те луч шие ре зуль та ты.
Окон ча тель ная про вер ка зна ний по изу чен но му ма те риа лу про-
 во дит ся с по мо щью вы пол нен ных за да ний в ра бо чей тет ра ди
в на ча ле сле дую ще го уро ка.
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Оцен ка прак ти че ской и ла бо ра тор но-прак ти че ской ра бо ты
осу ще ст в ля ет ся по ус та нов лен ным кри те ри ям, на при мер: уме-
 ние чи тать гра фи че ское изо бра же ние из де лия и вы пол нять раз-
 мет ку из де лия.

Про вер ка зна ний по изу чен но му ма те риа лу мо жет прово-
диться с по мо щью за да ний «Про верь се бя» в ра бо чей тет ра ди.

5. До маш нее за да ние
1. Вы пол нить за да ние под знач ком «Ис поль зу ем ком пь ю -

тер» в ра бо чей тет ра ди (с. 26, 29).
2. Можно предложить ученикам принести на сле дую щий

урок свои за го тов ки для стро га ния в ка че ст ве про ек ти руе мо го
из де лия.

От ве ты на за да ния в ра бо чей тет ра ди

За да ние 1

Как оп ре де лить, сколь ко зубь ев од но вре мен но пи лят за-
 го тов ку?

(Тол щи ну бру ска раз де лить на шаг зубь ев. От вет — 5 зубь ев.)
На ка кую глу би ну про пи лит ся за го тов ка за один ход пи-

 лы, рав ный 200 мм?
(Чис ло зубь ев, уча ст вую щих в ре за нии, рав но хо ду пи лы, де-

 лён но му на шаг зубь ев: 200 : 4 = 50; ка ж дый зуб сре за ет опил ки
тол щи ной 0,5 мм; глу би на про пи ла бу дет рав на чис лу пи лив ших
зубь ев, ум но жен ному на тол щи ну опи лок: 0,5 × 0,5 мм = 2,5 мм.)

Рас пи ли за го тов ку из дре ве си ны по пе рёк во ло кон по пе -
реч ной и про доль ной но жов ка ми. Срав ни, ка кой но жов кой
пи лить лег че и бы ст рее. По че му?

(По пе рёк во ло кон пи лить лег че и бы ст рее по пе реч ной но-
 жов кой. При пи ле нии по пе рёк во ло кон про доль ной но жов кой
зу бья ло ма ют во лок на, а по пе реч ной — под ре за ют во лок на.)

(Вы вод: по пе рёк во ло кон пи лить луч ше по пе реч ной но жов-
 кой.)

Рас пи ли дос ку вдоль во ло кон по пе реч ной и про доль ной
но жов ка ми. Срав ни, ка кой но жов кой пи лить лег че и бы ст -
рее. По че му?

(Лег че пи лить по пе реч ной но жов кой, но дол го, и она пло-
 хо пи лит. Бы ст рее, но труд нее пи лит ь за го тов ку про доль ной
но жов кой. При пи ле нии вдоль во ло кон по пе реч ной но жов кой
во лок на рас слаи ва ют ся и за би ва ют ся ме ж ду зубь я ми.)
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(Вы во д: вдоль во ло кон пи лить луч ше про доль ной но жов -
кой.)

За пи ши в таб ли цу ре зуль та ты сво его ис сле до ва ния пи-
 ле ния бру сков по пе рёк и вдоль во ло кон по пе реч ной и про-
 доль ной но жов ка ми.

По ре ко мен дуй те школь ни кам по смот реть под роб нее о пи-
 ле нии ин тер нет-ре сур с: cortechnology.ru.

От ве ты на за да ния «Про верь се бя» в ра бо чей тет ра ди

1. ПРО ДОЛЬ НОЕ. 2. ПРО ПИЛ. 3. НА КЛОН НЫЙ 4. ОПИЛ КИ. 
5. КРОМ КА.

Ма те риа лы, слу жа щие для мо ти ва ции и по ста нов ки про-
 бле мы, вклю че ния обу чаю щих ся в учеб ную дея тель ность:
пла ка ты «Твор че ские про ек ты пя ти класс ни ков из дре ве си ны»,

Вид пи ле ния Уси лие Ка че ст во Вре мя

Пи ле ние по пе реч ной но жов кой
по пе рёк во ло кон

сред нее хо ро шее бы ст ро

Пи ле ние по пе реч ной но жов кой
вдоль во ло кон

ма лое пло хое дол го

Пи ле ние про дол ь ной но жов кой
по пе рёк во ло кон

боль шое пло хое дол го

Пи ле ние про дол ь ной но жов кой
вдоль во ло кон

сред нее хо ро шее бы ст ро

Утвер жде ние Да Нет

1. ✓

2. ✓

3. ✓

4. ✓

5. ✓
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«Из де лия пя ти класс ни ков из дре ве си ны», «Банк про ек тов из
дре ве си ны».

Ма те риа лы, слу жа щие для пер вич но го за кре п ле ния
и при ме не ния изу чае мо го ма те риа ла: за да ния 1–3 (с. 24, 26 ра-
 бо чей тет ра ди), прак ти че ская ра бо та № 5 и ла бо ра тор но-прак -
ти че ская ра бо та № 5 в учеб ни ке.

Ма те риа лы для осу ще ст в ле ния об рат ной свя зи и управ-
 ле ния дея тель но стью уча щих ся: за да ния «Проверь себя» в ра -
бо чей тет ра ди.

Клас сы учеб но-по зна ва тель ных и учеб но-прак ти че ских
за дач, ре шае мых на уро ке: ос вое ние зна ний; от ра бот ка уме-
 ний вы пол нять пи ле ние дре ве си ны и дре вес ных ма те риа лов;
ком му ни ка ция; ис поль зо ва ние ИКТ.

Ор га ни за ци он ная мо дель ис поль зо ва ния ИКТ: од но ком-
 пь ю те ри зи ро ван ное ра бо чее ме сто (учи те ля); ком пь ю те ри зи -
ро ван ные ра бо чие мес та обу чаю щих ся в ка би не те тех но ло гии
или в школь ной учеб ной мас тер ской.

По треб ность в тех ни че ских уст рой ст вах, сред ст вах и ин -
ст ру мен тах ИКТ: муль ти ме дий ный про ек тор; ска нер, прин тер;
сайт в Ин тер не те: cortechnology.ru (раз дел «Пи ле ние»).

По треб но сти в ЭОР: ил лю ст ра тив ные ма те риа лы; де ло вая
гра фи ка (ри сун ки, схе мы, таб ли цы), ви део ро ли ки в Ин тер не те.

Воз мож ные ва ри ан ты: при на ли чии толь ко од но го ком пь -
ю те ри зи ро ван но го рабочего мес та (учи те ля) де мон ст ра ция ра-
 бо ты с про грамм ным обес пе че ни ем про во дит ся с по мо щью
муль ти ме дий но го про ек то ра.

Урок № 8. Опе ра ции и приё мы стро га ния дре ве си ны
при из го тов ле нии из де лий. Опе ра ции и приё мы 
свер ле ния от вер стий в дре ве си не

Цель уро ка: сфор ми ро вать у школь ни ков пред став ле ние
о стро га нии и свер ле нии от вер стий в дре ве си не и дре вес ных
ма те риа лах.

Ожи дае мые учеб ные ре зуль та ты
1. Об щее пред став ле ние о стро га нии как по верх но ст ной

об ра бот ке дре ве си ны, о тех но ло ги че ской опе ра ции и при-
ё мах стро га ния дре ве си ны, о стру гах как ин ст ру мен тах для
стро га ния, о тех но ло ги че ской опе ра ции и приё мах свер ле -
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ния дре ве си ны, о свёр лах как ин ст ру мен тах для вы пол не ния
от вер стий, о ко ло во ро те и дре ли как ин ст ру мен тах для свер-
 ле ния.

2. При об ре те ние опы та стро га ния и свер ле ния дре ве си ны
и дре вес ных ма те риа лов.

Дли тель ность уро ка: 2 ака де ми че ских ча са (по 1 ч на ка ж -
дую те му).

Ме сто про ве де ния уро ка: ка би нет тех но ло гии или школь-
 ные учеб ные мас тер ские.

Ос на ще ние уро ка: ил лю ст ра тив ный ма те ри ал; ви део ма те -
риа лы; ЭОР и ин фор ма ци он но-тех но ло ги че ские ма те риа лы;
учеб ник тех но ло гии (§ 9 и 10), ра бо чая тет радь; ПК; пи ло ма те -
риа лы, стру ги, свёр ла, ко ло во рот, дрель.

Фор ми руе мые УУД: по зна ва тель ные (см. При ло же ние 1).

Ход уро ка

1. Про бле ма ти за ция. Стро га ние и свер ле ние за го то вок
для из го тов ле ния про ек ти руе мо го из де лия по те ме «Соз да -
ние из де лия из дре ве си ны и дре вес ных ма те риа лов»

При из го тов ле нии спро ек ти ро ван но го из де лия школь ни -
ки, как пра ви ло, бу дут свер лить или стро гать за го тов ки, что-
 бы по лу чить ка че ст вен ную по верх ность де ре вян но го из де лия
и его нуж ный раз мер по тол щи не и ши ри не (на при мер, про-
 стро гать за го тов ку для ку хон ной дос ки до нуж ных раз ме ров
по тол щи не и ши ри не, а так же про свер лить от вер стие в руч-
 ке). От меть те важ ность дан ных опе ра ций в до маш нем хо зяй -
ст ве и бы ту, при чём как для маль чи ков, так и для де во чек.
При ве ди те при ме ры вы пол не ния ра бот по стро га нию и свер-
 ле нию.

2. Вве де ние но во го ма те ри ала («Опе ра ции и приё мы
стро га ния дре ве си ны при из го тов ле нии из де лий», «Опе ра -
ции и приё мы свер ле ния от вер стий в дре ве си не»)

На этом уро ке изу ча ет ся два приё ма: стро га ние и свер ле -
ние. По это му возь ми те за ос но ву со дер жа ние § 9 и 10 учеб ни -
ка, до пол нив и разъ яс нив его по хо ду изу че ния учеб но го ма те -
риа ла.

Ес ли этот ма те ри ал да вал ся обу чаю щим ся для са мо стоя -
тель но го изу че ния в ка че ст ве до маш не го за да ния, то учи тель
мо жет за дать во про сы, на при мер при ве дён ные в кон це ка ж до -
го па ра гра фа, а по от ве там да вать разъ яс не ния и до пол не ния.
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При из ло же нии учеб но го ма те риа ла или при оп ро се по са-
 мо стоя тель но изу чен ному па ра гра фу учеб ни ка обу чаю щи ми ся
рас кры ва ют ся ос нов ные по ня тия по те ме «Стро га ние дре ве си -
ны»: «стро га ние дре ве си ны», «стру ги (шер хе бель, ру ба нок, фу-
 га нок)», «ре жу щая кром ка но жа».

Стро га ние — это пер вая и ос нов ная тех но ло ги че ская опе ра-
 ция по верх но ст ной об ра бот ки дре ве си ны и дре вес ных ма те -
риа лов. Стро га ние раз лич ны ми стру га ми, пред став лен ны ми
в учеб ни ке, впол не дос туп но пя ти класс ни кам. Пред ва ри тель но
про верь те и на строй те стру ги, ост рые кром ки на руч ках не до -
пус ти мы. Долж ны быть за ра нее по доб ра ны или вы пи ле ны со от-
 вет ст вую щие за го тов ки из до сок и бру сков.

При из ло же нии учеб но го ма те риа ла или при оп ро се по са мо-
 стоя тель но изу чен ному па ра гра фу учеб ни ка обу чаю щими ся рас-
 кры ва ют ся ос нов ные по ня тия по те ме «Свер ле ние дре ве си ны»:
«от вер стия (сквоз ные и глу хие)», «свер ло (вин то вое, цен тро вое,
шне ко вое, ло жеч ное)», «дрель», «ко ло во рот», «па трон».

Свер ле ние — это опе ра ция глу бин ной об ра бот ки дре ве си -
ны. Свер ле ние при ме ня ет ся обыч но для кре п ле ния де та лей в из -
де лии. Пя ти класс ни ков сле ду ет обу чить приё мам руч но го свер-
 ле ния с по мо щью ко ло во ро та и дре ли. По лез но ап ро би ро вать
с уче ни ка ми свер ле ние со вре мен ны ми ак ку му ля тор ны ми низ ко -
вольт ны ми элек тро дре ля ми не боль ших мощ но стей и срав ни -
тель но лёг ки ми.

Важ но при ме нять при этом свёр ла раз лич ных кон ст рук ций
и сде лать со от вет ст вую щие вы во ды об их пре иму ще ст вах и не-
 дос тат ках, что бы школь ни ки усвоили про цесс фор ми ро ва ния
по верх но стей от вер стия при свер ле нии.

На этом уро ке уче ни ки ос ваи ва ют но вый про цесс, но вую
опе ра цию и приё мы свер ле ния; изу ча ют уст рой ст во и при ме не -
ние свёрл, руч ной дре ли, ко ло во ро та; от ра ба ты ва ют на вы ки
свер ле ния в прак ти че ской ра бо те.

При зна ком ст ве с уст рой ст вом и принципом действия ко ло-
 во ро та и дре ли школь ни ки впер вые стал ки ва ют ся с эле мен та ми
ма ши но ве де ния.

Свер ле ние на свер лиль ных стан ках — это пер вая опе ра ция
на стан ках, с ко то рой зна ко мят ся школь ни ки. Это не толь ко
слож ная, но и опас ная опе ра ция.

По это му свер ле ние де ре вян ных за го то вок вы пол ня ет ся в кон -
це го да, од но вре мен но со свер ле ни ем ме тал ли че ских за го то вок.
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Объ яс ни те уче ни кам, что во вре мя свер ле ния за го тов ка
долж на быть на дёж но за кре п ле на, так же важ но раз ме тить и на-
 кер нить ме сто свер ле ния.

3. Пер вич ное за кре п ле ние зна ний и об рат ная связь
Осу ще ст в ля ют ся в про цес се вы пол не ния за да ния 1 (с. 28

ра бо чей тет ра ди) и за да ний 1–3 (с. 28, 29 ра бо чей тет ра ди),
прак ти че ских ра бо т № 6 и 7, ла бо ра тор но-прак ти че ских ра -
бо т № 6 и 7.

При про ве де нии прак ти че ской ра бо ты № 6 ка ж до му уче ни -
ку по на до бят ся за го тов ки, шер хе бель, ру ба нок, раз ме точ ные
ин ст ру мен ты, ка ран даш и др. При этом мож но ис поль зо вать об-
 ра зец или гра фи че ское изо бра же ние стро гае мой за го тов ки.

Объ яс ните пра вила безо пас ной ра бо ты со стру га ми и пра-
 вила безо пас но го стро га ния.

Кри те рии оцен ки прак ти че ской ра бо ты: уме ние вы пол нять
опе ра ции стро га ния, ос вое ние приё мов и пер вич ных на вы ков
стро га ния.

Объясните пра ви ла кре п ле ния за го то вок для стро га ния
и вы пол не ния приё мов стро га ния.

Уче ни ки при во дят в по ря док свои ра бо чие мес та, уби ра ют
стру ги, за го тов ки, мо ют ру ки.

Объ яс ни те цель и за да чи ла бо ра тор но-прак ти че ской ра бо -
ты № 6, при не об хо ди мо сти дай те те ку щий ин ст рук таж.

Объясните пра ви ла кре п ле ния за го то вок для стро га ния; пра-
 ви ла вы пол не ния приё мов стро га ния. На пом ни те, что ка ж дое
дей ст вие сво его ис сле до ва ния школь ник дол жен за пи сы вать
в ра бо чую тет радь. Обу чаю щие ся долж ны са мо стоя тель но вы-
 пол нять ис сле до ва тель скую ра бо ту. Про кон тро ли руй те дей ст -
вия уче ни ков и по мо ги те им оп ре де лить стро га ние с под ре за ни -
ем и под за дир во ло кон дре ве си ны.

На пом ни те обу чаю щим ся о том, что они долж ны за пи сать
вы во ды в ра бо чую тет ра дь. Со вме ст но с уче ни ка ми под ве ди те
ито ги ра бо ты.

При про ве де нии прак ти че ской ра бо ты № 7 ка ж до му школь-
 ни ку по на до бят ся за го тов ки, свёр ла, ко ло во рот, дрель, раз ме -
точ ные ин ст ру мен ты, ши ло, ка ран даш и др. Мож но ис поль зо -
вать об ра зец или гра фи че ское изо бра же ние про свер ли вае мой
за го тов ки.

Объ яс ните пра вила безо пас ной ра бо ты со свёр ла ми и пра-
 вила безо пас но го свер ле ния; проде мон ст рируйте приё мы свер-
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 ле ния. Кри те рия ми оцен ки прак ти че ской ра бо ты яв ля ют ся:
уме ние вы пол нять опе ра ции свер ле ния, ос вое ние приё мов
и пер вич ных на вы ков свер ле ния.

Объясните пра ви ла кре п ле ния за го то вок для свер ле ния;
пра ви ла вы пол не ния приё мов свер ле ния.

Уче ни ки при во дят в по ря док свои ра бо чие мес та, уби ра ют
свёр ла, ко ло во рот, дрель, ин ст ру мен ты, за го тов ки, мо ют ру ки.

Объ яс ни те цель и за да чи ла бо ра тор но-прак ти че ской ра бо -
ты № 7, при не об хо ди мо сти дай те те ку щий ин ст рук таж.

Пред ло жи те уче ни кам вы пол нить свои ис сле до ва ния по
свер ле нию ко ло во ро том и дре лью, а так же раз лич ны ми свёр ла -
ми. Про кон тро ли руй те дей ст вия школь ни ков.

На пом ни те уче ни кам о том, что они долж ны за пи сать вы во-
 ды в ра бо чую тет радь. Со вме ст но с обу чаю щи ми ся под ве ди те
ито ги ра бо ты.

4. Под ве де ние ито гов уро ка и реф лек сия
Пред ложите ученикам от ве тить на кон троль ные во про сы,

при ве дён ные в кон це § 9 и 10 учеб ни ка. Оце ни те их от ве ты, об-
 су ди те с ни ми вы пол не ние прак ти че ских и ла бо ра тор но-прак -
ти че ских ра бот. Про вер ку зна ний по изу чен но му ма те риа лу
про ве ди те так же с по мо щью за да ний «Про верь се бя» в ра бо -
чей тет ра ди.

5. До маш нее за да ние
В ра бо чей тет ра ди уче ни ки вы пол ня ют за да ние «Про верь

се бя».

От ве ты на за да ние в ра бо чей тет ра ди по те ме
«Опе ра ции и приё мы стро га ния дре ве си ны
при из го тов ле нии из де лий»

За да ние 1. Про стро гай дос ку ру бан ком по пла сти, по кром-
 ке, по реб ру. Сде лай вы во ды и за пи ши, в ка ком слу чае стро гать
лег че и по че му.

(По реб ру. Струж ка уз кая и мень ше сре за ет ся дре ве си ны.)



От ве ты на за да ния «Проверь себя» в рабочей тетради

1. РУ БА НОК. 2. ШЕР ХЕ БЕЛЬ. 3. РУЧ КА. 4. СТРУЖ КО ЛО МА ТЕЛЬ.
5. ГВОЗДЬ.

От ве ты на за да ния в ра бо чей тет ра ди
по те ме «Опе ра ции и приё мы свер ле ния от вер стий
в дре ве си не»

За да ние 1

Возможный вариант:

Патрон

Сверло

Втулка упорная

За да ние 2

1. Втул ку вы пол нить из ре зи но во го шлан га.
2. Втул ку сде лать пла ст мас со вой и сбо ку сто по рить вин том

(см. ри су нок вы ше).
3. Опус тить стол с за го тов кой так, что бы свер ло пе ре ме -

ща лось в за го тов ке на 10 мм при опу щен ной до упо ра ру ко ят ке
по да чи свер ла.

4. На суп пор те за кре пить ско бу, ог ра ни чи ваю щую по во рот
ру ко ят ки по да чи свер ла.
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Утвер жде ние Да Нет

1. ✓

2. ✓

3. ✓

4. ✓

5. ✓

10



Утвер жде ние Да Нет

1. ✓

2. ✓

3. ✓

4. ✓

5. ✓

От ве ты на за да ние «Про верь се бя» в ра бо чей тет ра ди

От ве ты на за да ния «Про ве ди ис сле до ва ние»
в ра бо чей тет ра ди

Стро га ние дос ки вдоль и по пе рёк во ло кон.
(Вдоль во ло кон стро га ет ся труд нее, но ка че ст вен нее.)
Ка че ст во стро га ния бо ко вой по верх но сти бру ска с од но го

и дру го го тор ца, с под ре за ни ем во ло кон и под за дир во ло кон.
(С под ре за ни ем во ло кон стро гать лег че и по верх ность ка че -

ст вен ная. Под за дир во ло кон струж ка тол стая и за би ва ет ле ток.)
Чем свер лить лег че: ко ло во ро том или дре лью?
(Лег че свер лить ко ло во ро том.).
Бо лее ка че ст вен ные от вер стия по лу ча ют ся свер ле ни ем ко-

 ло во ро том или дре лью?
(Дре лью.)
Ка кое свер ло используют, чтобы получить ка че ст вен ные

от вер стия и по че му?
(Цен тро вое. Под ре за те ли свер ла под ре за ют во лок на, кото-

рые по том сре за ют ся ре жу щи ми кром ка ми и вы хо дят в ви де
стру жек че рез вин то вые ка нав ки.)

Под на блю де ни ем учи те ля про свер ли от вер стие � 5–8 мм
в де ре вян ном бру ске низ ко вольт ной ак ку му ля тор ной элек тро -
дре лью. За пи ши вы во ды.

(Свер лить лег ко и бы ст ро.)

Ма те риа лы, слу жа щие для мо ти ва ции и по ста нов ки про-
 бле мы, вклю че ния обу чаю щих ся в учеб ную дея тель ность:
пла ка ты «Твор че ские про ек ты пя ти класс ни ков из дре ве си ны»,
«Из де лия пя ти класс ни ков из дре ве си ны», «Тек сту ра дре ве си -
ны», «Банк про ек тов из дре ве си ны».
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Ма те риа лы, слу жа щие для пер вич но го за кре п ле ния
и при ме не ния изу чае мо го ма те риа ла: за да ние 1 (с. 28 ра бо чей
тет ра ди) и за да ния 1, 2 (с. 28, 29 ра бо чей тет ра ди), прак ти че -
ские ра бо ты № 6 и 7 и ла бо ра тор но-прак ти че ские ра бо ты № 6
и 7 в учеб ни ке.

Ма те риа лы для осу ще ст в ле ния об рат ной свя зи и управ-
 ле ния дея тель но стью обу чаю щих ся: за да ния «Проверь себя»
в ра бо чей тет ра ди.

Клас сы учеб но-по зна ва тель ных и учеб но-прак ти че ских
за дач, ре шае мых на уро ке: ос вое ние зна ний; от ра бот ка уме-
 ний стро гать и свер лить дре ве си ну; ком му ни ка ция; ис поль зо ва -
ние ИКТ.

Ор га ни за ци он ная мо дель ис поль зо ва ния ИКТ: од но ком-
 пь ю те ри зи ро ван ное ра бо чее ме сто (учи те ля); ком пь ю те ри зи -
ро ван ные ра бо чие мес та обу чаю щих ся в ка би не те тех но ло гии
или в школь ной учеб ной мас тер ской.

По треб ность в тех ни че ских уст рой ст вах, сред ст вах
и ин ст ру мен тах ИКТ: муль ти ме дий ный про ек тор; ска нер,
прин тер; сайт в Ин тер не те: cortechnology.ru (стро га ние и свер-
 ле ние).

По треб но сти в ЭОР: ил лю ст ра тив ные ма те риа лы; де ло вая
гра фи ка (ри сун ки, схе мы, таб ли цы), ин тер нет-ре сур сы по стро-
 га нию и свер ле нию.

Воз мож ные ва ри ан ты: при на ли чии толь ко од но го ком пь -
ю те ри зи ро ван но го рабочего мес та (учи те ля) де мон ст ра ция ра-
 бо ты с про грамм ным обес пе че ни ем про во дит ся с по мо щью
муль ти ме дий но го про ек то ра.

Урок № 9. Со еди не ние де та лей из дре ве си ны
гвоз дя ми, шу ру па ми и кле ем

Цель уро ка: сфор ми ро вать у обу чаю щих ся пред став ле ние
о со еди не нии де та лей из дре ве си ны и дре вес ных ма те риа лов
в из де лие.

Ожи дае мые учеб ные ре зуль та ты
1. Об щее пред став ле ние о со еди не нии де та лей в из де лие,

о со еди не нии и взаи мо дей ст вии от дель ных час тей из де лия,
о про яв ле нии свойств дре ве си ны и дре вес ных ма те риа лов при
их со еди не нии.
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2. При об ре те ние опы та со еди не ния де ре вян ных де та лей
гвоз дя ми, шу ру па ми, са мо ре за ми, кле ем.

Дли тель ность уро ка: 2 ака де ми че ских ча са.
Ме сто про ве де ния уро ка: ка би нет тех но ло гии или школь-

 ные учеб ные мас тер ские.
Ос на ще ние уро ка: ил лю ст ра тив ный ма те ри ал; ви део ма те -

риа лы; ЭОР и ин фор ма ци он но-тех но ло ги че ские ма те риа лы;
учеб ник тех но ло гии (§ 11), ра бо чая тет радь; ПК; де та ли из дре ве-
 си ны и дре вес ных ма те риа лов, ши ло, ли ней ка, ка ран даш, уголь-
 ник, гвоз ди, мо ло ток, оп рав ка, свёр ла, ко ло во рот, дрель, от вёрт -
ка, кле щи, шу ру пы и са мо ре зы, клей, струб ци на, кисть и др.

Фор ми руе мые УУД: по зна ва тель ные (см. При ло же ние 1).

Ход уро ка

1. Про бле ма ти за ция. Со еди не ние де та лей в из де лие при
из го тов ле нии про ек ти руе мо го из де лия по те ме «Соз да ние
из де лий из дре ве си ны и дре вес ных ма те риа лов»

При из го тов ле нии спро ек ти ро ван но го из де лия школь ни ки
смо гут со еди нять де та ли в из де лие од ним из пе ре чис лен ных
спо со бов. От меть те важ ность дан ных опе ра ций в до маш нем хо-
 зяй ст ве и бы ту, при чём как для маль чи ков, так и для де во чек.
При ве ди те при ме ры вы пол не ния та ких ра бот.

2. Вве де ние но во го ма те риа ла («Со еди не ние де ре вян -
ных де та лей гвоз дя ми»)

При изу че нии школь ни ка ми со дер жа ния § 11 им в ло ги че -
ской по сле до ва тель но сти рас кры ва ют ся ос нов ные по ня тия. За
ос но ву изу че ния те мы бе рёт ся ма те ри ал па ра гра фа, од на ко
этот ма те ри ал мож но до пол нять и разъ яс нять.

Со еди не ние гвоз дя ми — это са мое про стое и рас про стра -
нён ное со еди не ние де ре вян ных де та лей. Сна ча ла по ка жите уче-
 ни кам стенд с раз лич ны ми ви да ми со еди не ний де та лей гвоз дя -
ми или со от вет ст вую щий ма те ри ал циф ро вых об ра зо ва тель ных
ре сур сов, от ме тьте их дос то ин ст ва и не дос тат ки. За тем про де -
мон ст ри руй те раз лич ные ви ды гвоз дей, тех но ло гию и приё мы
со еди не ния де та лей гвоз дя ми. Осо бое вни ма ние не об хо ди мо
уде лить по лу че нию наи бо лее проч ных ви дов со еди не ний, в том
чис ле с под ги ба ни ем вы сту паю щих кон цов гвоз дей. По ка жи те
приё мы под ги ба ния кон цов гвоз дей и за би ва ния их об рат но
в дре ве си ну с ука за ни ем мер безо пас но сти. Пред ло жи те уче ни -
кам вы пол нить ана ло гич ные дей ст вия.
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Объ яс ни те обу чаю щим ся, что проч ность со еди не ния во мно-
 гом сни жа ет ся из-за рас ка лы ва ния де та лей вдоль во ло кон, осо-
 бен но ес ли гвоз ди за би ва ют ся воз ле тор цов или вбли зи кро мок.

При ме ча ние. Не сле ду ет уде лять вни ма ние то му, что дре ве -
си на дей ст ви тель но ме нее под вер же на рас ка лы ва нию, ес ли
за би вать при ту п лён ный гвоздь (см. учеб ник по тру до во му
обу че нию И.А. Ка ра ба но ва). В ост ром гвоз де ост риё раз дви га -
ет и рас ка лы ва ет во лок на дре ве си ны, а в при ту п лён ном —
про ла мы ва ет и раз ры ва ет во лок на. По это му при ту п лён ный
гвоздь и лег че вы тас ки ва ет ся, то есть с мень шим уси ли ем,
и тем са мым ме нее проч но скре п ля ет за го тов ки. Не сле ду ет
учить школь ни ков при ту п лять гвоз ди, так как это очень опас-
 но. Во-пер вых, во вре мя при ту п ле ния ост рия гвоз дя мо лот ком
при уда ре гвоздь за час тую вы ле та ет, по то му что те ря ет ся
ус той чи вость при дей ст вии про доль ной на груз ки и раз ло же нии
сил. Во-вто рых, за ту п лён ный гвоздь пло хо за би ва ет ся в дре-
 ве си ну, и при этом мож но по ра нить ся.
Ино гда под гвоздь мож но про свер лить от вер стие в бо лее тон-
 кой при сое ди няе мой де та ли, что бы она не рас ка лы ва лась.
Для бо лее проч но го со еди не ния гвоз ди за би ва ют под уг лом
(с на кло ном), осо бен но в то рец де ре вян ной де та ли. Ведь за би -
тый в то рец де та ли гвоздь мож но лег ко вы та щить. За би тый
же в то рец под уг лом и с по дог ну тым вы сту паю щим кон цом
гвоздь да ёт бо лее проч ное со еди не ние.

Со об щи те школь ни кам, что со еди нять гвоз дя ми мож но
про свер лен ные де та ли из раз лич ных ма те риа лов (на при мер,
жес ти, пла ст мас со вых лис тов, ор га ли та), при би вая их к де ре -
вян ным де та лям.

По яс ни те школь ни кам, что за би вать гвоз ди сле ду ет толь ко
кис те вы ми и лок те вы ми уда ра ми.

Рас ска жи те уче ни кам, что гвоз ди мож но вы тас ки вать не
толь ко с по мо щью кле щей и мо лот ка со спе ци аль ной про ре зью,
но и гвоз до дё ром.

3. Вве де ние но во го ма те риа ла («Со еди не ние де ре вян -
ных де та лей шу ру па ми и са мо ре за ми»)

Шу ру па ми со еди ня ют обыч но про свер лен ные де та ли из
весь ма раз лич ных ма те риа лов (ме тал ли че ских и пла ст мас со вых
лис тов, ор га ли та, МДФ, ДСП и др.) с де та лью из дре ве си ны.
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При ме ча ние. При со еди не нии де та лей шу ру па ми в при сое ди -
няе мой де та ли свер лят от вер стие диа мет ром, не мно го боль-
 шим чем диа метр шу ру па. Это свя за но в ос нов ном с тем, что
дре ве си на мо жет час тич но вос ста нав ли вать ся за счёт сво ей
уп ру го сти. То есть при свер ле нии свер ло раз дви га ет во лок на
дре ве си ны, час тич но сре за ет их, но по сле вы хо да свер ла во-
 лок на вновь вы сту па ют внутрь от вер стия, умень шая его диа-
 метр. В де та ли, к ко то рой по сред ст вом шу ру па при сое ди ня -
ют дру гую де таль, свер лят от вер стие диа мет ром, не мно го
мень шим чем диа метр шу ру па.

Со еди не ние шу ру па ми весь ма рас про стра не но в из де ли ях
твор че ских про ек тов обу чаю щих ся, осо бен но при из го тов ле -
нии раз лич ных из де лий из дре ве си ны. По это му, пре ж де чем
при ме нять шу ру пы в из де лии, уче ни ки мо гут по тре ни ро вать ся
в спо со бах кре п ле ния шу ру па ми не нуж ных за го то вок (от хо дов
дре ве си ны), сде лать вы во ды, а за тем при сту пать к не по сред ст -
вен но му со еди не нию де та лей в из де лие.

При мечание. Са мо ре зы очень по хо жи на шу ру пы и от ли ча ют -
ся го лов кой (шляп кой) и ост ри ём. Са мо рез — кре пёж ная де-
 таль, ра бо чая часть ко то рой вы пол не на в ви де свер ла с ре жу -
щи ми кром ка ми и вин то вы ми зубь я ми мет чи ка для на ре за ния
резь бы. Та ким об ра зом, са мо рез при ввин чи ва нии свер лит от-
 вер стие и на ре за ет вин то вые ка нав ки — резь бу.
Са мо ре зы ус лов но под раз де ля ют для ме тал лов и дре ве си ны.
Са мо ре зы для дре ве си ны не име ют ра бо чей час ти в ви де свер-
 ла и на ка ты ва ют, а не на ре за ют вин то вую на рез ку, как и шу-
 ру пы. Са мо ре за ми для ме тал ла хо ро шо кре пить де та ли из раз-
 лич ных ма те риа лов к тон ко му ме тал ли че ско му лис ту, к мяг-
 ким ме тал лам и пла ст мас сам. Од на ко ввин чи вать са мо ре зы
для ме тал лов нуж но с боль шим осе вым уси ли ем, по это му при-
 ме ня ют элек три че ские ин ст ру мен ты — шу ру по вёр ты.

Рас ска жи те уче ни кам о безо пас ном при ме не нии элек три че -
ских ак ку му ля тор ных шу ру по вёр тов низ ко го на пря же ния и не-
 боль ших масс, ко то рые при ме ня ют для свер ле ния от вер стий
в дре ве си не, дре вес ных ма те риа лах, пла ст мас сах. Оз на ко мить -
ся с ви да ми и при ме не ни ем са мо ре зов, ак ку му ля тор ных элек-
 тро дре лей и шу ру по вёр тов мож но в Ин тер не те.
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4. Вве де ние но во го ма те риа ла («Со еди не ние де та лей
кле ем»)

Склеи ва ние — весь ма рас про стра нён ный спо соб со еди не -
ния де та лей из дре ве си ны и дре вес ных ма те риа лов. Не ко то рые
клеи склеи ва ют раз лич ные ма те риа лы, в том чис ле ме тал лы
и пла ст мас сы, об этом ука за но в ин ст рук ции по при ме не нию
клея. Уче ни кам сле ду ет на все гда ус во ить, что склеи ва ние де ре -
вян ных де та лей в то рец не воз мож но, так как про ис хо дит так
на зы вае мое «го лод ное склеи ва ние», без дос та точ но го ко ли че -
ст ва клея. Де ло в том, что клей впи ты ва ет ся глу бо ки ми по ра ми
с тор ца дре ве си ны.

Мож но не зна чи тель но уп роч нить тор це вое склеи ва ние мно-
 го крат ным на ма зы ва ни ем клея по сле его от вер де ния, но это не
эф фек тив но. По это му тор це вое склеи ва ние из де лий из дре ве си -
ны прак ти че ски ис клю ча ет ся. Вы пол нить клее вое со еди не ние
в то рец мож но ввин чи ванием шу ру пов в на ге ли — де ре вян ные
ши пы, вкле ен ные в от вер стия у тор ца (это бу дет изу чать ся
в 6 клас се), а так же ввин чи ва ни ем шу ру пов и са мо ре зов, на ма -
зан ных кле ем, с од но вре мен ным за пол не ни ем от вер стия кле ем.

Важ ным ус ло ви ем безо пас но го про ве де ния за ня тий по
склеи ва нию де та лей в из де лие яв ля ет ся безо пас ность кле ёв
и про цес са склеи ва ния. Сле ду ет ис клю чить вар ку клея и склеи-
 ва ние го ря чим спо со бом.

При ме ча ние. Наи бо лее безо пас ный клей — ка зеи но вый (го то -
вит ся на ос но ве тво ро га). Он про да ёт ся в ви де по рош ка и хо-
 ро шо раз во дит ся в тё п лой во де при тща тель ном раз ме ши ва -
нии. Име ет срав ни тель но не боль шой пе ри од «жиз не дея тель -
но сти» (2–4 ча са в за ви си мо сти от ус ло вий хра не ния).
Клее вой шов от вер де ва ет око ло 24 ча сов.
От но си тель но безо пас ный клей ПВА — по ли ви нил аце тат ная
эмуль сия (это жид кость бе ло го цве та раз лич ной вяз ко сти).
От вер де ва ет 12–24 ча са.
Клеи ма рок БФ и «Мо мент» при ме нять сле ду ет в ис клю чи тель -
ных слу ча ях и стро го под кон тро лем учи те ля. Эти клеи хо ро шо
склеи ва ют раз лич ные ма те риа лы, в том чис ле ме тал лы, тка ни.
Опас но по па да ние кле ёв всех ви дов на ко жу рук, сли зи стые
обо лоч ки ды ха тель ных пу тей и пи ще во да, осо бен но в гла за.
В слу чае по па да ния сле ду ет не мед лен но тща тель но про мыть
по ра жён ное ме сто во дой, а при слу чай ном по па да нии клея



в же лу доч но-ки шеч ный тракт нуж но об ра тить ся в ме ди цин -
ское уч ре ж де ние.

Важ но знать, что все клеи по сле от вер де ния да ют ост рые
хруп кие ско лы или на плы вы с ост ры ми, как раз би тое стек ло,
кром ка ми. Скле ен ные из де лия, как пра ви ло, за чи ща ют, со блю -
дая при этом ме ры безо пас но сти. На при мер, за чи ст ку на пиль -
ни ком луч ше вы пол нять в бре зен то вых ру ка ви цах. Кро ме то го,
сле ду ет ис клю чить по па да ние ост рых опи лок в ды ха тель ные пу-
 ти, в рот и гла за. Клее вые со еди не ния на до за чи щать в за щит -
ных оч ках, в рес пи ра то рах или мар ле вой по вяз ке.

При ра бо те уче ни ков в груп пе сле ду ет за ра нее при го то вить
всё не об хо ди мое: ин ст ру мен ты, при спо соб ле ния (за жи мы, тис-
 ки, струб ци ны, за жи мы вер ста ков и т. д.).

За ра нее про ду май те, ка кие из де лия мож но пред ло жить из го -
то вить уче ни кам пу тём склеи ва ния, или пусть ка ж дый школь ник
сам вы берет из де лие в ка че ст ве сво его твор че ско го про ек та.
Твор че ски ми про ек та ми на те му «Со еди не ние де та лей из дре ве -
си ны кле ем» мо гут быть: стуль чи ки, та бу ре ты, сто ли ки, уголь ни -
ки, рам ки и т. д.

Спла ни ро вать прак ти че скую ра бо ту по склеи ва нию нуж но
так, что бы на од ном уро ке (или не сколь ких пре ды ду щих уро-
 ках) уче ни ки из го тав ли ва ли де та ли, за тем склеи ва ли их, а на
сле дую щем уро ке за чи ща ли клее вое со еди не ние из де лия.

5. Пер вич ное за кре п ле ние зна ний и об рат ная связь
Осу ще ст в ля ют ся в про цес се вы пол не ния за да ний 1–3 (с. 30,

31 ра бо чей тет ра ди) и прак ти че ской ра бо ты № 8.
При про ве де нии прак ти че ской ра бо ты № 8 ка ж до му уче ни -

ку по на до бят ся: гвоз ди, шу ру пы, клей, за го тов ки (де та ли), свёр-
 ла, дрель, ко ло во рот, раз ме точ ные ин ст ру мен ты, ка ран даш
и др. Мож но ис поль зо вать об ра зец или гра фи че ское изо бра же -
ние со еди не ний в из де ли ях из дре ве си ны.

Из ло жи те цель и за да чи прак ти че ской ра бо ты № 8. На пом -
ни те о безо пас но сти об ра ще ния с гвоз дя ми, шу ру па ми, от вёрт -
ка ми, клея ми; со свёр ла ми, дре лью, ко ло во ро том.

Объ яс ни те кри те рии оцен ки прак ти че ской ра бо ты: уме ние
вы пол нять опе ра ции и приё мы со еди не ния де та лей из дре ве си -
ны; ка че ст во вы пол нен но го со еди не ния.

Оз на комь те школь ни ков с со дер жа ни ем ра бо ты и пред ло -
жи те вы пол нить её.
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Утвер жде ние Да Нет

1. ✓

2. ✓

3. ✓

4. ✓

5. ✓

Объясните пра ви ла вы пол не ния опе ра ций и приё мов со-
 еди не ния де та лей из дре ве си ны; пра ви ла кре п ле ния де та лей из
дре ве си ны при со еди не нии их гвоз дя ми, шу ру па ми, са мо ре за -
ми, кле ем.

Уче ни ки при во дят в по ря док свои ра бо чие мес та, уби ра ют
со еди нён ные из де лия и ин ст ру мен ты, мо ют ру ки.

6. Под ве де ние ито гов уро ка и реф лек сия
Пред ло жи те уче ни кам от ве тить на кон троль ные во про сы,

при ве дён ные в кон це § 11, а так же на звать пра ви ла безо пас но -
сти при со еди не нии деталей из древесины гвоз дя ми, шу ру па ми,
са мо ре за ми, кле ем. Оце ни те их от ве ты, об су ди те с ни ми вы пол-
 не ние прак ти че ской ра бо ты (оцен ка прак ти че ской ра бо ты вы-
 пол ня ет ся по ус та нов лен ным кри те ри ям).

Про вер ку зна ний по изу чен но му ма те риа лу про ве ди те с по-
 мо щью за да ний «Про верь се бя» в ра бо чей тет ра ди.

7. До маш нее за да ние
1. В ра бо чих тет ра дях школь ни кам пред ла га ет ся вы пол -

нить за да ние на ис сле до ва ние. Можно дать за да ние на про ек ти -
ро ва ние обой мы для гвоз дей.

2. Можно предложить ученикам при нес ти на сле дую щий
урок за го тов ки для от дел ки из де лий из дре ве си ны в ка че ст ве
своего про ек ти руе мо го из де лия (по воз мож но сти).

От ве ты на за да ние «Про верь се бя» в ра бо чей тет ра ди

Ма те риа лы, слу жа щие для мо ти ва ции и по ста нов ки про-
 бле мы, вклю че ния обу чаю щих ся в учеб ную дея тель ность:
пла ка ты «Твор че ские про ек ты пя ти класс ни ков с со еди не ния -
ми де та лей», «Из де лия пя ти класс ни ков из дре ве си ны с со еди -
не ни ем де та лей», «Ин тер нет-ре сур сы из де лий с со еди не ния ми
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шу ру па ми, са мо ре за ми, кле ем», «Банк про ек тов и из де лий из
дре ве си ны».

Ма те риа лы, слу жа щие для пер вич но го за кре п ле ния
и при ме не ния изу чае мо го ма те риа ла: за да ния 1–3 (с. 30, 31 ра-
 бо чей тет ра ди), прак ти че ская ра бо та № 8 в учеб ни ке, за да ния
на по иск в Ин тер не те.

Ма те риа лы для осу ще ст в ле ния об рат ной свя зи и управ-
 ле ния дея тель но стью обу чаю щих ся: за да ния «Проверь себя»
в ра бо чей тет ра ди, за да ния на по иск в Ин тер не те.

Клас сы учеб но-по зна ва тель ных и учеб но-прак ти че ских
за дач, ре шае мых на уро ке: ос вое ние зна ний; от ра бот ка уме-
 ний со еди нять де та ли в из де лие гвоз дя ми, шу ру па ми, са мо ре за -
ми, кле ем; ком му ни ка ция; ис поль зо ва ние ИКТ.

Ор га ни за ци он ная мо дель ис поль зо ва ния ИКТ: од но ком-
 пь ю те ри зи ро ван ное ра бо чее ме сто (учи те ля); ком пь ю те ри зи -
ро ван ные ра бо чие мес та обу чаю щих ся в ка би не те тех но ло гии
или в школь ной учеб ной мас тер ской.

По треб ность в тех ни че ских уст рой ст вах, сред ст вах и ин -
ст ру мен тах ИКТ: муль ти ме дий ный про ек тор; ска нер, прин тер;
сайт в Ин тер не те: cortechnology.ru (со еди не ние де та лей).

По треб но сти в ЭОР: ил лю ст ра тив ные ма те риа лы; де ло -
вая гра фи ка (ри сун ки, схе мы, таб ли цы), интер нет-ре сур сы по
те ме.

Воз мож ные ва ри ан ты: при на ли чии толь ко од но го ком пь -
ю те ри зи ро ван но го рабочего мес та (учи те ля) де мон ст ра ция ра-
 бо ты с про грамм ным обес пе че ни ем про во дит ся с по мо щью
муль ти ме дий но го про ек то ра.

Урок № 10. От дел ка из де лий: вы пи ли ва ние
лоб зи ком, вы жи га ние, за чи ст ка и ла ки ро ва ние

Цель уро ка: сфор ми ро вать у школь ни ков пред став ле ние
об от дел ке из де лий из дре ве си ны как окон ча тель ной и де ко ра -
тив ной об ра бот ке.

Ожи дае мые учеб ные ре зуль та ты
1. Об щее пред став ле ние о ви дах, тех но ло ги че ских опе ра -

ци ях, приё мах от дел ки дре ве си ны (вы пи ли ва ни ем лоб зи ком,
вы жи га ни ем ри сун ка, за чи ст кой и ла ки ро ва ни ем), об ин ст ру -
мен тах и при спо соб ле ни ях для от дел ки.
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2. При об ре те ние опы та вы пол нения изу чен ных опе ра ций
и приё мов от дел ки из де лий.

Дли тель ность уро ка: 2 ака де ми че ских ча са.
Ме сто про ве де ния уро ка: ка би нет тех но ло гии или школь-

 ные учеб ные мас тер ские.
Ме то ды обу че ния: рас сказ, бе се да, фрон таль ный оп рос,

де мон ст ра ция об раз цов из де лий, про ек тов и из де лий школьни-
ков, приё мов ра бот; прак ти че ский, про ект ный, ис сле до ва тель -
ский.

Ос на ще ние уро ка: ил лю ст ра тив ный ма те ри ал; ви део ма те -
риа лы; ЭОР и ин фор ма ци он но-тех но ло ги че ские ма те риа лы;
учеб ник (§ 12), ра бо чая тет радь; ПК; вер стак с при над леж но -
стя ми, ин ст ру мен та ми, при спо соб ле ния ми; элек тро вы жи га -
тель, вы тяж ной шкаф и др.

Ос на ще ние ра бо че го мес та: вер ста ки, стен ды, стел ла жи,
лоб зи ки, элек тро вы жи га те ли, на пиль ни ки и над фи ли, шли фо -
валь ные ин ст ру мен ты, ла ки, пла ка ты, ви део филь мы, ПК, об-
 раз цы из де лий, за го тов ки и т. д.

Фор ми руе мые УУД: по зна ва тель ные (см. При ло же ние 1).

Ход уро ка

1. Про бле ма ти за ция. Вы пол не ние твор че ско го про ек та
по те ме «Соз да ние из де лия из дре ве си ны и дре вес ных ма те -
риа лов» и из го тов ле ние из де лия с его де ко ра тив ным оформ-
 ле ни ем

В кон це изу че ния это го ма те риа ла уче ни ки мо гут вы пол -
нить про ект по из го тов ле нию из де лия из дре ве си ны и дре вес-
 ных ма те риа лов с их воз мож ной де ко ра тив ной от дел кой. Это
мо жет быть под став ка под го ря чее, дос ка ку хон ная, шка тул ка,
по лоч ка и др. Воз мож но, пя ти класс ни ки вы пол нят про ект 
по де ко ра тив но му оформ ле нию кух ни из де лия ми из дре ве  -
си ны.

2. Вве де ние но во го ма те риа ла («От дел ка из де лий: вы пи -
ли ва ние лоб зи ком, вы жи га ние, за чи ст ка и ла ки ро ва ние»)

На этом уро ке уче ни ки ос ваи ва ют но вые ви ды, тех но ло ги -
че ские опе ра ции и приё мы от дел ки, при ме не ние ин ст ру мен -
тов, при об ре та ют уме ния и на вы ки от дел ки. Этот ма те ри ал
учеб ни ка мож но до пол нять и по яс нять. При изу че нии учеб но -
го ма те риа ла по ка ж дой те ме рас кры ва ют ся ос нов ные по ня -
тия.
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Вы пи ли ва ние ри сун ка
На этом уро ке сле ду ет оз на ко мить школь ни ков с вы пи ли ва -

ни ем де ре вян ных из де лий, ук ра ше ний лоб зи ком, с ор га ни за ци -
ей и обо ру до ва ни ем ра бо че го мес та на уро ках тех но ло гии, с со-
 блю де ни ем мер безо пас но сти; ос во ить приё мы вы пи ли ва ния;
нау чить вы пи ли вать лоб зи ком; ори ен ти ро вать на вы пол не ние
твор че ско го учеб но го про ек та.

Вы пи ли ва ние лоб зи ком развивает у учащихся познаватель-
ный интерес, тех но ло ги че ское мыш ле ние, ма ну аль ную лов-
 кость рук. Кро ме то го, при вы пи ли ва нии лоб зи ком школь ник
осу ще ст в ля ет ком плекс ме ро прия тий: раз ра бот ку кон ст рук ции
из де лия, под бор за го тов ки, её раз мет ку с пред ва ри тель ным вы-
 пол не ни ем ри сун ка, при ме не ние при спо соб ле ний, на строй ку
лоб зи ка, про цесс вы пи ли ва ния, за чи ст ку и сбор ку из де лия
и т. д.

Про грам мой пре ду смат ри ва ет ся вы пи ли ва ние лоб зи ком
ещё в 4 клас се на чаль ной шко лы, по это му эту опе ра цию сле ду ет
ос ваи вать на бо лее вы со ком уров не с из го тов ле ни ем бо лее
слож но го из де лия, чем в 4 клас се.

Вы жи га ние ри сун ка
Для вы жи га ния ри сун ка на по верх но сти из де лий из дре ве -

си ны и фа не ры сле ду ет оз на ко мить школь ни ков с про цес сом,
ор га ни за ци ей, обо ру до ва ни ем ра бо че го мес та, с со блю де ни ем
мер безо пас но сти; нау чить раз ме чать и вы жи гать про стей шие
ри сун ки; ори ен ти ро вать на вы пол не ние твор че ско го учеб но го
про ек та по соз да нию де ко ра тив но го из де лия.

Сле ду ет от ме тить, что вы жи га ние по по верх но сти дре ве си -
ны в на стоя щее вре мя встре ча ет ся ред ко. Это мо жет быть от-
 дель ным ув ле че ни ем. По на ше му мне нию, опе ра ция вы жи га ния
не да ёт дос та точ но го эф фек та в обу че нии тех но ло гии и по это -
му мо жет быть ис клю че на из про грам мы обу че ния. Кро ме то го,
долж но быть спе ци аль ное обо ру до ва ние в ви де вы тяж ных шка-
 фов, так как вы де ля ют ся вред ные га зы и дым. Не ис клю че на
воз мож ность ожо га пе ром элек тро вы жи га те ля или слу чай но го
по ра же ния элек три че ским то ком на пря же ни ем 220 В.

За чи ст ка де ре вян ных по верх но стей
Это опе ра ция по верх но ст ной об ра бот ки из де лий из раз-

 лич ных ма те риа лов (ред ко де та лей). Пя ти класс ни ков сле ду ет
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обя за тель но обу чить приё мам за чи ст ки из де лий. Важ но, что бы
уче ни ки осоз на ли за чи ст ку как не об хо ди мую и по лез ную опе ра -
цию.

Зачистку поверхностей деталей из древесины раш пи лем
производить не рекомендуется, так как по верх но сти при этом
по лу ча ют ся рва ны ми, не ров ны ми, с вор си сто стью и мши сто -
стью. При чём сре за ет ся зна чи тель ный слой по верх но сти де ре -
вян ной за го тов ки, как при об ра бот ке стро га ни ем и фре зе ро ва -
ни ем. Об ра бот ку раш пи лем мож но от не сти к гру бой по верх но -
ст ной об ра бот ке. Так как в шко ле та кая об ра бот ка при ме ня ет ся
ред ко, то её мож но не изу чать.

Раш пи лем мож но об ра ба ты вать гру бые по верх но сти, на-
 при мер по сле пи ле ния. За тем сле ду ет об ра ба ты вать на пиль ни -
ка ми с мень шей глу би ной на сеч ки и на ж дач ной бу ма гой
с умень шаю щи ми ся раз ме ра ми аб ра зив ных зё рен — от круп ных
фрак ций к мел ким.

Удоб но и ме нее опас но за чи щать по верх но сти шли фо валь -
ной ко лод кой. Она мо жет быть про ект ным из де ли ем уче ни ка,
про стым толь ко на пер вый взгляд. Со вер шен ст во вать шли фо -
валь ную ко лод ку мож но бес ко неч но.

Кро ме за чи ст ки де ре вян ных по верх но стей, школь ни кам
сле ду ет нау чить ся за чи щать ост рые кром ки, на при мер рёб ра
де та лей и из де лий. Это осо бен но важ но, ко гда при из го тов ле -
нии (ре мон те, экс плуа та ции) при хо дит ся мно го крат но кон так -
ти ро вать с ост ры ми де та ля ми.

Сле ду ет про де мон ст ри ро вать приё мы за чи ст ки и их осо-
 бен но сти. Ост рые кром ки мож но за чи щать как ок руг ле ни ем
(скруг ле ни ем), так и сня ти ем фас ки. При учай те школь ни ков за-
 бо тить ся о кра со те и безо пас но сти сво их из де лий, что бы их
при ят но бы ло взять в ру ки.

Ла ки ро ва ние (ок ра ска) из де лий
Эти опе ра ции за час тую из лиш ни на по верх но сти дре ве си -

ны, ес ли она не под вер га ет ся воз дей ст вию ат мо сфер ных осад-
 ков. Од на ко обу че ние этим опе ра ци ям впол не оп рав дан но, так
как они вос тре бо ва ны в бы ту.

Ла ки, крас ки и эма ли — вред ные ве ще ст ва, по это му сле ду ет
с ос то рож но стью об ра щать ся с ни ми. Они ог не опас ны. По это -
му на до при ме нять в школь ных мас тер ских наи бо лее безо пас -
ные и раз ре шён ные ла ки, крас ки и эма ли.
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Ок ра ши ва ние с це лью из ме не ния цве та дре ве си ны и улуч-
 ше ния её струк ту ры вы пол ня ет ся раз лич ны ми мо рил ка ми (кра -
си те ля ми). Они то же вред ны для здо ро вья че ло ве ка, при по па -
да нии на оде ж ду мо гут ис пор тить её. Уче ни кам за пре ща ет ся
раз во дить кра си те ли.

Мож но про де мон ст ри ро вать опе ра цию раз ве де ния кра си -
те лей. Мо рил ки про ни ка ют в дре ве си ну на не боль шую глу би ну
(не бо лее 1–2 мм).

По сле ок ра ши ва ния по верх ность нуж но вы су шить. На это
по тре бу ет ся око ло 24 ча сов. Это на до пре ду смот реть при пла-
 ни ро ва нии прак ти че ских ра бот. Вы су шен ные по верх но сти
опять за чи ща ют на ж дач ной бу ма гой и при не об хо ди мо сти ла-
 ки ру ют бес цвет ным ла ком.

Не сле ду ет ув ле кать ся из лиш ним, ино гда и вред ным, ла ки -
ро ва ни ем де ре вян ных по верх но стей.

Ла ки ро ва ние и ок ра ши ва ние нуж но вы пол нять в вы тяж ном
шка фу, в про вет ри вае мом по ме ще нии или на от кры том воз ду -
хе. Да же ма лей шее вды ха ние рас тво ри те лей мо жет при вес ти
к го ло во кру же нию и тош но те. 

3. Пер вич ное за кре п ле ние зна ний и об рат ная связь
Осу ще ст в ля ют ся в про цес се вы пол не ния прак ти че ской ра-

 бо ты № 9 и от ве тов на во про сы, при ве дён ные в кон це § 12.
Из ло жи те цель и за да чи прак ти че ской ра бо ты № 9, инфор-

мацию о безо пас но сти об ра ще ния и ра бо ты с ин ст ру мен та ми,
о са ни тар ной ги гие не и под го тов ке ра бо чих мест. На зо ви те
кри те рии оцен ки прак ти че ской ра бо ты: уме ние вы пол нять
опе ра ции от дел ки, ос вое ние уме ний и пер вич ных на вы ков от-
 дел ки.

При про ве де нии этой прак ти че ской ра бо ты ка ж до му уче-
 ни ку по на до бят ся со от вет ст вую щие за го тов ки, лоб зик, вы пи ло -
воч ный сто лик, элек тро вы жи га тель, на пиль ни ки, кисть, там-
 пон, лак, ка ран даш и др. Мож но ис поль зо вать об ра зец или гра-
 фи че ское изо бра же ние из де лия.

На пом ни те о пра ви лах вы пол не ния приё мов от дел ки, пра-
 ви лах по во ро та за го тов ки при вы пи ли ва нии лоб зи ком и др.

Уче ни ки при во дят в по ря док свои ра бо чие мес та, уби ра ют
ин ст ру мен ты и из де лия, мо ют ру ки.

4. Под ве де ние ито гов уро ка и реф лек сия
Пред ло жи те уче ни кам от ве тить на кон троль ные во про сы,

при ве дён ные в кон це § 12, а так же на звать пра ви ла безо пас но -



сти при от дел ке из де лий. Оце ни те их от ве ты, об су ди те с ни ми
вы пол не ние прак ти че ской ра бо ты (оцен ка прак ти че ской ра бо -
ты вы пол ня ет ся по ус та нов лен ным кри те ри ям). От меть те луч-
 шие ре зуль та ты.

5. До маш нее за да ние
1. Вы пол не ние за да ния 1 (с. 33 ра бо чей тет ра ди).
2. По вто ре ние со дер жа ния § 12 учеб ни ка.

От ве ты на за да ние «Про верь се бя» в ра бо чей тет ра ди
1. ЛОБ ЗИК. 2. ПЕ РО. 3. ПИЛ КА. 4. ЛАК. 5. НАД ФИЛЬ.

В ра бо чих тет ра дях за пи сы ва ют ся ком мен та рии учи те ля по
вы пол нен ным за да ни ям.

Ма те риа лы, слу жа щие для мо ти ва ции и по ста нов ки про-
 бле мы, вклю че ния обу чаю щих ся в учеб ную дея тель ность:
пла ка ты «Твор че ские про ек ты пя ти класс ни ков с де ко ра тив ной
от дел кой из де лий», «Из де лия пя ти класс ни ков из дре ве си ны
с де ко ра тив ной от дел кой из де лий», «Ин тер нет-ре сур сы из де -
лий с де ко ра тив ной от дел кой из де лий».

Ма те риа лы, слу жа щие для пер вич но го за кре п ле ния
и при ме не ния изу чае мо го ма те риа ла: за да ние 1 (с. 33 ра бо чей
тет ра ди), прак ти че ская ра бо та № 9 в учеб ни ке, во про сы в учеб-
 ни ке, за да ния на по иск в Ин тер не те.

Ма те риа лы для осу ще ст в ле ния об рат ной свя зи и управ-
 ле ния дея тель но стью обу чаю щих ся: за да ния «Проверь себя»
в ра бо чей тет ра ди, прак ти че ская ра бо та, за да ния на по ис к
в Ин тер не те.

Клас сы учеб но-по зна ва тель ных и учеб но-прак ти че ских
за дач, ре шае мых на уро ке: ос вое ние зна ний; от ра бот ка уме-
 ний де ко ра тив ной от дел ки из де лий; ком му ни ка ция; ис поль зо -
ва ние ИКТ.

Ор га ни за ци он ная мо дель ис поль зо ва ния ИКТ: од но ком-
 пь ю те ри зи ро ван ное ра бо чее ме сто (учи те ля); ком пь ю те ри зи -
ро ван ные ра бо чие мес та обу чаю щих ся в ка би не те тех но ло гии
или в школь ной учеб ной мас тер ской.

По треб ность в тех ни че ских уст рой ст вах, сред ст вах
и ин ст ру мен тах ИКТ: муль ти ме дий ный про ек тор; ска нер,
прин тер; сайт в Ин тер не те: cortechnology.ru (де ко ра тив ная от-
 дел ка из де лий).
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По треб но сти в ЭОР: ил лю ст ра тив ные ма те риа лы; де ло вая
гра фи ка (ри сун ки), ин тер нет-ре сур сы по те ме.

Воз мож ные ва ри ан ты: при на ли чии толь ко од но го ком пь -
ю те ри зи ро ван но го рабочего мес та (учи те ля) де мон ст ра ция ра-
 бо ты с про грамм ным обес пе че ни ем про во дит ся с по мо щью
муль ти ме дий но го про ек то ра.

Урок № 11. Обо ру до ва ние ра бо че го мес та уча ще го ся
и пла ни ро ва ние ра бот по соз да нию из де лий
из ме тал лов и пла ст масс
Цели уро ка: оз на ко мить школь ни ков с ор га ни за ци ей и обо-

 ру до ва ни ем ра бо че го мес та в ка би не те тех но ло гии или школь ной
учеб ной мас тер ской для из го тов ле ния из де лий из ме тал лов и пла -
ст масс; ори ен ти ро вать на вы пол не ние твор че ско го про ек та.

Ожи дае мые учеб ные ре зуль та ты
1. Об щее пред став ле ние о ра бо чем мес те за вер ста ком по

об ра бот ке ме тал лов и пла ст масс, о ме тал ли че ских и пла ст мас -
со вых лис тах, про во ло ке как кон ст рук ци он ных ма те риа лах, об
уст рой ст ве, на зна че нии и прин ци пе ра бо ты свер лиль но го стан-
 ка и тис ков.

2. При об ре те ние опы та раз ра бот ки тех ни че ской до ку мен -
та ци и на из го тов ле ние ме тал ли че ско го и пла ст мас со во го из де -
лия, раз мет ки ме тал ли че ско го и пла ст мас со во го из де лия, вы-
 пол нения свер ле ния на свер лиль ном стан ке с раз мет кой ме тал -
ли че ских и пла ст мас со вых из де лий.

Дли тель ность уро ка: 2 ака де ми че ских ча са.
Ме сто про ве де ния уро ка: школь ные учеб ные мас тер ские

или ка би нет тех но ло гии по об ра бот ке ме тал лов и пла ст масс.
Ос на ще ние уро ка: ил лю ст ра тив ный ма те ри ал; ви део ма те -

риа лы; ЭОР и ин фор ма ци он но-тех но ло ги че ские ма те риа лы;
учеб ник (§ 13), ра бо чая тет радь; ПК; об раз цы ме тал ли че ских ли-
с тов, про во ло ки, пла ст масс.

Ме то ды обу че ния: рас сказ, бе се да, фрон таль ный оп рос;
де мон ст ра ция об раз цов из де лий, про ек тов, ин ст ру мен тов
и спо со бов их хра не ния; прак ти че ский, по ис ко вый, про ект -
ный, ис сле до ва тель ский.

Фор ми руе мые УУД: по зна ва тель ные (см. При ло же ние 1).
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Ход уро ка

1. Про бле ма ти за ция. За пуск твор че ско го про ек та по те-
 ме «Соз да ние из де лия из ме тал лов и пла ст масс»

Сообщите обу чаю щим ся све де ния о не об хо ди мо сти при об -
ре те ния зна ний и уме ний по из го тов ле нию из де лия из ме тал лов
и пла ст масс при про ек ти ро ва нии сво его из де лия. Продемон-
стрируйте из де лия из ме тал лов и пла ст масс пя ти класс ни ков
про шлых лет. На правьте дея тель но сть школь ни ков на вы бор те-
 мы про ек та по из го тов ле нию по лез ных из де лий из ме тал лов
и пла ст масс.

2. Вве де ние но во го ма те риа ла («Обо ру до ва ние ра бо че -
го мес та учащегося и планирование работ по созданию из де-
 лий из ме тал лов и пла ст масс»)

При изу че нии ма те риа ла учеб ни ка рас кры ва ют ся ос нов ные
по ня тия: «сле сар ная опе ра ция», «сле сарь», «тис ки», «ки не ма ти -
че ская схе ма»; «тон кие ме тал ли че ские лис ты», «жесть (бе лая,
чёр ная)», «сталь оцин ко ван ная», «про во ло ка»; «свер лиль ный
ста нок», «тех но ло ги че ская ма ши на», «кон ст рук ция», «час ти
стан ка (дви га тель ный, пе ре да точ ный, ис пол ни тель ный ме ха -
низ мы)», «глав ное дви же ние ре за ния», «вспо мо га тель ное дви-
 же ние по да чи», «опе ра тор стан ка с программным управлени-
ем»; «чер тил ка», «раз ме точ ный цир куль», «кер нер».

Ра бо чее ме сто сле са ря от ли ча ет ся от ра бо че го мес та сто ля -
ра тем, что об ра ба ты вае мые за го тов ки име ют за час тую не боль -
шие раз ме ры и на дёж но кре пят ся в тис ках. В ос таль ном ор га -
ни за ция ра бо че го мес та сле са ря ана ло гич на ор га ни за ции ра бо -
че го мес та сто ля ра. При на ли чии уни вер саль ных вер ста ков
ра бо чие мес та уче ни ков тра ди ци он но ос та ют ся за кре п лён ны -
ми как для об ра бот ки ме тал лов и пла ст масс, так и для об ра бот -
ки дре ве си ны и дре вес ных ма те риа лов. Ес ли ра нее при ме ня -
лись сто ляр ные вер ста ки для об ра бот ки дре ве си ны и дре вес -
ных ма те риа лов, то для об ра бот ки ме тал лов и пла ст масс
сле ду ет ис поль зо вать сле сар ные вер ста ки в дру гом ка би не те
тех но ло гии.

Ре жу щие и из ме ри тель ные ин ст ру мен ты для раз мет ки и об-
 ра бот ки ме тал лов и пла ст масс име ют мно го об ще го с ин ст ру -
мен та ми по об ра бот ке дре ве си ны и дре вес ных ма те риа лов.

Сле ду ет уточ нить, что об ра ба ты ва ют ся соб ст вен но не ме-
 тал лы, а ме тал ли че ские за го тов ки в ви де лис тов, угол ков, труб
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и мно гих дру гих про фи лей, а так же пла ст мас со вые. По это му
вы ра же ние «об ра бот ка ме тал лов» неточ ное. Та ким об ра зом,
сле ду ет дать све де ния уче ни кам об об ра бот ке ме тал ли че ских за-
 го то вок; ме тал ли че ских лис тов, жес ти, фоль ги; ме тал ли че ско го
про ка та — труб, угол ков, швел ле ров и т. д. Да же вы ра же ние «об -
ра бот ка лис тов ме тал ла» невер ное. Ведь об ра ба ты ва ют ся ме-
 тал ли че ские лис ты, сталь ные лис ты, алю ми ние вые и т. д. Тех -
но ло ги че ская куль ту ра пред по ла га ет и куль ту ру ре чи, на уч -
ность и пра виль ность тер ми но ло гии.

Уст рой ст во свер лиль но го стан ка 
и приё мы ра бо ты на нём
На при ме ре свер лиль но го стан ка школь ни ка ми ос ваи ва ют -

ся эле мен ты ма ши но ве де ния и тех но ло ги че ская ма ши на для вы-
 пол не ния тех но ло ги че ских опе ра ций. Изу ча ет ся уст рой ст во
свер лиль но го стан ка и прин цип его ра бо ты.

Изу чая свер лиль ный ста нок, дай те ти по вые ре ше ния кон-
 ст рук ции всех стан ков: ста ни на, при вод, шпин дель, па трон со
свер лом, пе ре да ча и т. д.

Про де мон ст ри руй те три ос нов ные час ти стан ка: дви га тель,
пе ре да точ ный ме ха низм (кли но ре мён ная пе ре да ча), ис пол ни -
тель ный ме ха низм (шпин дель с па тро ном и свер лом).

Сна ча ла не об хо ди мо ос ваи вать схе му пе ре да чи дви же ний
не по сред ст вен но на от клю чён ном стан ке, а за тем рас смот реть
ки не ма ти че скую схе му, срав ни вая её эле мен ты с кон ст рук ци ей
стан ка, и пе ре да чу дви же ний звень я ми.

Ос вое ние не по сред ст вен но про цес са свер ле ния с его ки не -
ма ти кой является слож ным для школь ни ков. Объ яс ни те уче ни -
кам, что дви же ние свер ла — про доль ная по да ча и вра ще ние,
тра ек то рия — вин то вая ли ния ка ж дой точ ки ре жу щей кром ки.
Ре жу щих кро мок и вин то вых ли ний — две. Сре зае мые струж ки
вы хо дят че рез вин то вые ка нав ки. Свер ле ние на стан ке — опас-
 ная ста ноч ная опе ра ция.

Школь ни кам не об хо ди мо ус во ить пра ви ла безо пас ной ра-
 бо ты на свер лиль ном стан ке. Осо бое вни ма ние сле ду ет уде лить
на дёж но му кре п ле нию или удер жи ва нию про свер ли вае мых за-
 го то вок. На ос но ва нии опы та безо пас но го свер ле ния за го то вок
пя ти класс ни кам раз ре ша ет ся свер ле ние мел ких за го то вок, но
толь ко в тис ках.
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Пла ни ро ва ние сле сар ных ра бот
по из го тов ле нию из де лий
из ме тал лов и пла ст масс
Кон ст руи ро ва ние и из го тов ле ние из де лия рас смат ри ва ют -

ся раз дель но, как ос нов ная часть про ек та и его реа ли за ция.
Кон ст руи ро ва ние из де лия — это ос нов ная часть про ек ти ро ва -
ния, во пло щён ный на бу ма ге этап твор че ско го мыш ле ния
школь ни ка, про яв ле ние кон ст рук тор ско-тех но ло ги че ских зна-
 ний и уме ний на ос но ве син те за зна ний из раз лич ных об лас тей
на ук.

Уп ро щён но про ек ти ро ва ние из де лия мож но из ло жить
в сле дую щей по сле до ва тель но сти:

1) оп ре де ле ние по треб но сти в из де лии с раз ра бот кой его
воз мож ных ва ри ан тов и вы бо р луч ше го ва ри ан та (на ос но ве
срав ни тель ных кри те ри ев) по сред ст вом ди зайн-ана ли за;

2) раз ра бот ка гра фи че ской до ку мен та ции или мо де ли (эс -
ки за, тех ни че ско го ри сун ка, чер те жа);

3) раз ра бот ка тех но ло гии (по сле до ва тель но сти) из го тов -
ле ния в ви де мар шрут ной или тех но ло ги че ской кар ты.

За про ек ти ро ва ни ем сле ду ет не по сред ст вен но про цесс из-
 го тов ле ния из де лия (с при ме не ни ем ин ст ру мен тов, при спо соб -
ле ний, тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния). По сле из го тов ле ния
из де лия про хо дит его ис пы та ние и до ра бот ка.

Пред ло жен ные в учеб ни ке из де лия для опи са ния тех но ло -
гии из го тов ле ния но сят ре ко мен да тель ный ха рак тер. Не об хо -
ди мо вме сте с уче ни ка ми по доб рать по силь ные объ ек ты раз ра -
бот ки гра фи че ской до ку мен та ции и тех но ло гий из го тов ле ния
из де лий.

Тон кие ме тал ли че ские и пла ст мас со вые лис ты
и про во ло ка как кон ст рук ци он ные ма те риа лы
Это пер вые ме тал ли че ские за го тов ки, с об ра бот кой ко то -

рых стал ки ва ют ся школь ни ки. Уче ни кам на до дать воз мож ность
ис сле до вать эти за го тов ки. За го тов ки и об раз цы не долж ны
иметь ост рые кро мки, ра бо тать с ни ми нуж но в пер чат ках.

Сре ди раз лич ных ин ст ру мен тов впер вые ос ваи ва ет ся чер-
 тил ка. Она так же из го тов ле на из ме тал ла, но бо лее твёр до го.
Ведь ученики мо гут за дать во прос: «А по че му она чер тит?», то
есть ца ра па ет да же ме талл. Сле ду ет об ра тить вни ма ние на безо -
пас ность об ра ще ния с чер тил кой.
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Гра фи че ское изо бра же ние ме тал ли че ских 
де та лей
Пред поч ти тель нее на зы вать за го тов ки, из де лия и де та ли

ме тал ли че ски ми.
Изо бра же ние бу ду щей де та ли или из де лия на чер те же (лис -

те бу ма ги) на зы ва ет ся гра фи че ской до ку мен та ци ей, а на за го -
тов ке — раз мет кой. В та кой фор му ли ров ке мож но дать от ли чие
гра фи че ской до ку мен та ции от раз мет ки.

Уче ни ки мо гут из го тав ли вать из де лия по эс ки зу (без чер те -
жа) в ка че ст ве сво его твор че ско го про ек та, при этом на эс ки зе
они име ют воз мож ность ста вить не об хо ди мые раз ме ры.

Раз мет ка де та лей из лис тов и про во ло ки
Пре ж де чем раз ме чать де та ли на за го тов ке, уче ни ки долж-

 ны изо бра зить их гра фи че ски, а за тем пе ре не сти изо бра же ние
на за го тов ку.

Раз мет ка по чер те жу бо лее слож на, чем раз мет ка по шаб ло -
ну, но она не об хо ди ма для раз ви тия аб ст ракт но го мыш ле ния
и ма ну аль ной лов ко сти рук уче ни ков. По это му вна ча ле да ёт ся
раз мет ка бо лее про стая (на при мер, ку хон ной дос ки — по шаб ло -
ну), а за тем про стей шие приё мы раз мет ки по сред ст вом по строе-
 ния раз ме точ ных ли ний.

Для раз мет ки из де лий не об хо ди мо за ра нее по доб рать для ка -
ж до го уче ни ка за го тов ки, шаб ло ны, эс ки зы и при го то вить раз ме-
 точ ные ин ст ру мен ты. В от ли чие от чер тёж ных ин ст ру мен тов
раз ме точ ные пред на зна че ны для на не се ния ри сок, ме ток, ли ний
на ме тал ли че ские по верх но сти за го то вок. По это му из го тав ли ва -
ют ся они из уг ле ро ди стых ин ст ру мен таль ных ста лей, ко то рые
за тем за ка ли ва ют ся. Эти ин ст ру мен ты при год ны так же для раз-
 мет ки пла ст мас со вых из де лий. Чер тил ки мо гут быть объ ек том
тру да пя ти класс ни ков, а вот за точ ку и тер мо об ра бот ку чер ти лок
мож но вы пол нять толь ко при по мо щи взрос лых.

К раз ме точ ным ин ст ру мен там от но сят чер тил ку, раз ме точ -
ный цир куль, кер нер, а так же ме тал ли че ские ли ней ки, уголь ни -
ки, транс пор ти ры. Все они мо гут быть из де лия ми твор че ских
про ек тов уче ни ков: чер тил ки — 5 клас са; кер не ры, цир ку ли,
уголь ни ки — 7 клас са.

Раз ме точ ные ин ст ру мен ты име ют ост рые, иг ло об раз ные,
ра бо чие час ти, по это му об ра щать ся с ни ми сле ду ет ос то рож но
и пе ре да вать ост ри ём к се бе.
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Про стран ст вен ное кон ст рук тор ско-тех но ло ги че ское мыш-
 ле ние раз ви ва ет ся по сред ст вом из го тов ле ния раз вёр ток из ме-
 тал ли че ских или пла ст мас со вых лис тов и объ ём ных из де лий из
них (ко ро бок, сов ков, ём ко стей).

Боль шую поль зу школь ни кам мо жет при нес ти де мон ст ра -
ция филь мов об из го тов ле нии ме тал ли че ских лис тов, про ка та
и про во ло ки, а так же о про мыш лен ных спо со бах ре за ния. Та -
кие филь мы мож но най ти в Ин тер не те.

3. Пер вич ное за кре п ле ние зна ний и об рат ная связь
Осу ще ст в ля ют ся в про цес се вы пол не ния за да ния 1 (с. 34–

36 ра бо чей тет ра ди), прак ти че ской ра бо ты № 10 и ла бо ра тор -
но-прак ти че ской ра бо ты № 8.

Прак ти че ская ра бо та № 10 со сто ит из ря да пунк тов и объ-
 ём на по со дер жа нию, по это му вы пол нять её нуж но опе ра тив но.
Её мож но час тич но со кра тить.

На при мер, тех но ло ги че скую кар ту пред ло жи те уче ни кам
за пол нить до ма.

Вы пол не ние прак ти че ской ра бо ты № 10 не об хо ди мо со-
 про во ж дать ин ст рук ци ей.

Ла бо ра тор но-прак ти че скую ра бо ту № 8 так же мож но вы-
 пол нить до ма или на до пол ни тель ных за ня ти ях в ком пь ю тер -
ном клас се.

Про кон тро ли руй те вы пол не ние опе ра ции свер ле ния.
В ка че ст ве сво его твор че ско го про ек та пя ти класс ни ки мо-

 гут вы пол нить ком би ни ро ван ное из де лие из изу чен ных кон ст -
рук ци он ных ма те риа лов: дре ве си ны, дре вес ных ма те риа лов,
ме тал лов и пла ст масс.

Так же воз мож но до пол не ние сво его ра нее спро ек ти ро ван -
но го из де лия де та ля ми из ме тал лов и пла ст масс (на при мер, так
мож но из го то вить склад ной стуль чик из бру сков, про во ло ки,
жес ти, пла ст мас сы).

4. Под ве де ние ито гов уро ка и реф лек сия
Пред ла га ет ся от ве тить на кон троль ные во про сы, при ве дён -

ные в кон це § 13, а так же запомнить правила безопасной работы
со сверлильным станком. Оце ни те от ве ты, до пол ни те их. Об су -
ди те вы пол не ние прак ти че ской ра бо ты № 10 (оцен ка прак ти че -
ской ра бо ты вы пол ня ет ся по ус та нов лен ным кри те ри ям).

Ра цио наль ную раз мет ку мож но пред ва ри тель но вы пол нить
на уро ке на лис те бу ма ги.
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Про вер ка зна ний по изу чен но му ма те риа лу про во дит ся так-
 же с по мо щью за да ний «Про верь се бя» в ра бо чей тет ра ди.

5. До маш нее за да ние
Вы пол не ние за да ний «Проверь себя» в рабочей тетради.

От ве ты на за да ние «Про верь се бя» в ра бо чей тет ра ди
1. ЭЛЕК ТРО ДВИ ГА ТЕЛЬ. 2. ПА ТРОН. 3. РЕ МЕНЬ. 4. ТИС КИ. 

5. ШПИН ДЕЛЬ. 

Ответы на кросс ворд «Свер лиль ный ста нок»

По го ри зон та ли: По вертикали:

1. СТОЛ 2. ТИС КИ
3. ЭЛЕК ТРО ДВИ ГА ТЕЛЬ 6. КРАС НЫЙ
4. ОЧ КИ 8. РЕ МЕНЬ
5. КИ НЕ МА ТИ ЧЕ СКАЯ 9. ШПИН ДЕЛЬ
7. РЕЗЬ БА
10. ЩИ ТОК

Ма те риа лы, слу жа щие для мо ти ва ции и по ста нов ки про-
 бле мы, вклю че ния обу чаю щих ся в учеб ную дея тель ность:
пла ка ты «Твор че ские про ек ты пя ти класс ни ков», «Из де лия пя-
 ти класс ни ков из ме тал лов и пла ст масс», «Ин тер нет-ре сур сы ме-
 тал ли че ских из де лий».

Ма те риа лы, слу жа щие для пер вич но го за кре п ле ния
и при ме не ния изу чае мо го ма те риа ла: за да ние 1 (с. 34–36 ра бо-
 чей тет ра ди), прак ти че ская ра бо та № 10 и ла бо ра тор но-прак ти -
че ская ра бо та № 8 в учеб ни ке, во про сы в кон це § 13 учеб ни ка,
за да ния на по иск в Ин тер не те.

Ма те риа лы для осу ще ст в ле ния об рат ной свя зи и управ-
 ле ния дея тель но стью обу чаю щих ся: за да ния «Проверь себя»
в ра бо чей тет ра ди.

Клас сы учеб но-по зна ва тель ных и учеб но-прак ти че ских
за дач, ре шае мых на уро ке: ос вое ние зна ний; от ра бот ка уме-
 ний свер ле ния и раз мет ки ме тал ли че ских из де лий; ком му ни ка -
ция; ис поль зо ва ние ИКТ.

Ор га ни за ци он ная мо дель ис поль зо ва ния ИКТ: од но
ком пь ю те ри зи ро ван ное ра бо чее ме сто (учи те ля); компьютери-
зированные рабочие места обучающихся в кабинете техно-
логии.



По треб ность в тех ни че ских уст рой ст вах, сред ст вах
и ин ст ру мен тах ИКТ: муль ти ме дий ный про ек тор; ска нер,
прин тер; сайт в Ин тер не те: cortechnology.ru (из де лия из ме тал-
 лов).

По треб но сти в ЭОР: ил лю ст ра тив ные ма те риа лы; де ло вая
гра фи ка (ри сун ки), тех но ло ги че ские кар ты, ин тер нет-ре сур сы
по те ме.

Воз мож ные ва ри ан ты: при на ли чии толь ко од но го ком пь -
ю те ри зи ро ван но го рабочего мес та (учи те ля) де мон ст ра ция ра-
 бо ты с про грамм ным обес пе че ни ем про во дит ся с по мо щью
муль ти ме дий но го про ек то ра.

Урок № 12. Опе ра ции и приё мы руч ной об ра бот ки 
ме тал ли че ских лис тов, про во ло ки и пла ст масс

Цель уро ка: оз на ко мить школь ни ков с тех но ло ги че ски ми
опе ра ция ми и приё ма ми об ра бот ки (прав ки, раз мет ки, ре за -
ния, гиб ки и др.) за го то вок из жес ти, пла ст мас со вых лис тов
и про во ло ки.

Ожи дае мые учеб ные ре зуль та ты
1. Об щее пред став ле ние о прав ке ме тал ли че ских лис тов

и про во ло ки, о ре за нии ме тал ли че ских лис тов, про во ло ки,
пла ст масс, о за чи ст ке и гиб ке ме тал ли че ских лис тов и про во-
ло ки.

2. При об ре те ние опы та прав ки, ре за ния, за чи ст ки и гиб ки
ме тал ли че ских лис тов и про во ло ки.

Ме то ды обу че ния: рас сказ, бе се да, фрон таль ный оп рос;
де мон ст ра ция об раз цов из де лий, про ек тов уче ни ков, ин ст ру -
мен тов и при спо соб ле ний; прак ти че ский, по ис ко вый, про ект -
ный, ис сле до ва тель ский.

Дли тель ность уро ка: 2 ака де ми че ских ча са.
Ме сто про ве де ния уро ка: школь ные учеб ные мас тер ские

или ка би нет тех но ло гии по об ра бот ке ме тал лов и пла ст масс.
Ос на ще ние уро ка: ил лю ст ра тив ный ма те ри ал; ви део ма те -

риа лы; ЭОР и ин фор ма ци он но-тех но ло ги че ские ма те риа лы;
учеб ник (§ 14), ра бо чая тет радь; ПК; за го тов ки из ме тал ли че -
ских лис тов, про во ло ки, пла ст масс; ин ст ру мен ты и при спо соб -
ле ния для об ра бот ки.

Фор ми руе мые УУД: по зна ва тель ные (см. При ло же ние 1).
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Ход уро ка

1. Про бле ма ти за ция. За пуск твор че ско го про ек та по те-
 ме «Соз да ние из де лия из ме тал лов и пла ст масс»

Дать све де ния о не об хо ди мо сти при об ре те ния зна ний
и уме ний по из го тов ле нию из де лий из ме тал лов и пла ст масс как
в про ект ной дея тель но сти, так и в до маш нем хо зяй ст ве, бы ту.

2. Вве де ние но во го ма те риа ла
При изу че нии со дер жа ния ма те риа ла учеб ни ка рас кры ва -

ют ся ос нов ные по ня тия: «прав ка», «сле сар ные нож ни цы», «ост -
ро губ цы (ку сач ки)», «бо ко ре зы», «зу би ло», «круг ло губ цы», «раз -
вёрт ка», «штам пов щик».

Сле ду ет от ме тить, что ука зан ные в учеб ни ке тех но ло ги че ские
опе ра ции опас ны, их вы пол не ние мо жет при вес ти к по ре зу рук
ост ры ми кром ка ми за го то вок. По это му вы пол нять эти операции
нуж но в ру ка ви цах или пер чат ках, за ис клю че ни ем раз мет ки.

Рас кры вая со дер жа ние па ра гра фа, мож но разъ яс нить и при
не об хо ди мо сти до пол нить учеб ный ма те ри ал.

Прав ка ме тал ли че ских лис тов и про во ло ки
Для прав ки за го то вок из ме тал ли че ских лис тов и про во ло -

ки нуж но под го то вить под клад ные дос ки или пли ты, де ре вян -
ные бру ски, ки ян ки, ру ка ви цы и т. д.

Не ко то рые опе ра ции прав ки и об ра бот ки про во ло ки изу -
ча лись в 3 клас се, по это му уче ни кам мож но  да вать бо лее слож-
 ные за да ния.

Во вре мя прав ки про во ло ки её кон цы мо гут под дей ст ви ем
пру жи не ния по вре дить гла за, по это му сле ду ет стро го со блю -
дать пра ви ла безо пас но сти. Прав ку про во ло ки, как и ме тал ли -
че ских лис тов, так же сле ду ет вы пол нять в ру ка ви цах, ина че ост-
 рые кром ки на её кон цах мо гут при вес ти к трав мам.

Ре за ние ме тал ли че ских и пла ст мас со вых 
лис тов, про во ло ки
Тон кие ме тал ли че ские лис ты удоб но раз ре зать нож ни ца -

ми. Ес ли од ну руч ку нож ниц за кре пить в тис ках, то мож но бу дет
лег ко раз ре зать лис ты од ной ру кой. Од на ко сле ду ет опа сать ся
за щем ле ния паль цев ме ж ду руч ка ми нож ниц.

Тол стые ме тал ли че ские лис ты или по ло сы тол щи ной свы-
 ше 1,5 мм рас пи ли ва ют обыч но но жов кой и раз ру ба ют зу би лом.
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В 5 клас се эти опе ра ции сле ду ет при ме нять ог ра ни чен но, на-
 при мер при из го тов ле нии спро ек ти ро ван ных из де лий.

Про во ло ку уче ни кам сле ду ет раз ре зать пре иму ще ст вен но ку-
 сач ка ми, бо ко ре за ми или нож ни ца ми. Зу би ло и сле сар ную но жов-
 ку луч ше при ме нять толь ко для раз ре за ния тол стой про во ло ки.
Объ яс ни те, что за го тов ку нуж но за жи мать в тис ках, так как руб ка
тол стой про во ло ки на пли те мо жет при вес ти к вы бро су раз руб -
лен ной про во ло ки и ра не ни ям (осо бен но это опас но для глаз).

За чи ст ка ме тал ли че ско го лис та и про во ло ки
Сле ду ет за ра нее вы пол нить очи ст ку за го то вок от пы ли, гря-

 зи, ржав чи ны и т. д. Не при вле кай те к это му школь ни ков, ведь
их за да ча — раз мет ка и из го тов ле ние де та лей и из де лий.

С ме тал ли че ски ми де та ля ми при хо дит ся об ра щать ся при
их из го тов ле нии, сбор ке из де лия, при ре мон те и экс плуа та ции.
Не об хо ди мо объ яс нить пра ви ла безо пас ной ра бо ты ме тал ли че -
ски ми де та ля ми.

Как по ка зы ва ет прак ти ка, мно го по ре зов и ра не ний рук об
ост рые кром ки де та лей про ис хо дит во вре мя ра бо ты клю чом при
за вин чи ва нии и вы вин чи ва нии шпи лек, вин тов, га ек, осо бен но
при сры ве клю ча. Об этом то же на до со об щить уче ни кам.

Тон кая жесть все гда име ет ост рые кром ки и уг лы, по это му
уг лы же ла тель но за круг лить. Ещё бо лее опас ным яв ля ет ся на ли-
 чие на кром ках ост рых за усен цев, как зу бья пил.

Сна ча ла про де мон ст ри руй те пра виль ные приё мы за чи ст ки
по верх но стей и кро мок де та лей, а потом не пра виль ные и по ка -
жи те, к че му они мо гут при вес ти. За тем обу чаю щие ся мо гут вы-
 пол нить эти приё мы са мо стоя тель но.

Гиб ка ме тал ли че ско го лис та и про во ло ки
Гиб ка — не лёг кая и не безо пас ная опе ра ция. Де ло в том, что

тон кие и уз кие лис ты и по ло сы гнут ся лучше, то есть ка че ст -
вен нее и легче, чем ши ро кие. Всю за го тов ку по ши ри не со гнуть
тя же ло, а по сте пен ный сгиб при во дит к де фор ма ции де та ли
и не ров но му из ги бу.

Гиб ку ме тал ли че ских лис тов и по лос вы пол ня ют так же в ру-
 ка ви цах. Для гиб ки нуж но иметь оп рав ки раз лич ных форм
и при спо соб ле ний, ко то рые изо бра же ны в § 14 учеб ни ка.

В це лях эко но мии и ра цио наль но го ис поль зо ва ния ме тал -
ли че ских лис тов не об хо ди мо по сред ст вом гиб ки из го тав ли вать



по лез ные из де лия, на при мер крюч ки для ве шал ки, угол ки для
ме бе ли, коль ца.

В жес ти луч ше не свер лить, а про би вать от вер стия про бой -
ни ком (или кер не ром).

При не об хо ди мо сти мож но со вмес тить гиб ку тон ких ме тал-
 ли че ских лис тов (из де лий), их свер ле ние или про бив ку и за клё-
 пы ва ние.

3. Пер вич ное за кре п ле ние зна ний и об рат ная связь 
Осу ще ст в ля ют ся в про цес се вы пол не ния за да ний 1, 2 (с. 38,

39 ра бо чей тет ра ди), прак ти че ской ра бо ты № 11.
Прак ти че ская ра бо та № 11 объ ём на по со дер жа нию, по это -

му вы пол нять её мож но час тич но (на при мер, со кра тив п. 6, 8,
10). Ос таль ную часть мож но вы пол нить на сле дую щем уро ке.

Из ло жи те цель и за да чи прак ти че ской ра бо ты № 11, правила
безо пас ного об ра ще ния и ра бо ты с же стью и ин ст ру мен та ми.

Для про ве де ния прак ти че ской ра бо ты не об хо ди мы за го -
тов ки, об щие для всех школь ни ков.

Не об хо ди мо про кон тро ли ро вать вы пол не ние уче ни ка ми
опе ра ций ре за ния лис тов и про во ло ки.

Про кон тро ли руй те дей ст вия уче ни ков, от да вая не об хо ди -
мые рас по ря же ния.

Уче ни ки при во дят в по ря док свои ра бо чие мес та.
4. Под ве де ние ито гов уро ка и реф лек сия
Пред ло жи те от ве тить на кон троль ные во про сы, при ве дён -

ные в кон це § 14, а так же запомнить пра ви ла безо пас но й рабо-
ты с металлическими листами и проволокой. Оце ни те от ве ты
уче ни ков, до пол ни те их.

Об су ди те с ни ми вы пол не ние прак ти че ской ра бо ты (оцен -
ка прак ти че ской ра бо ты вы пол ня ет ся по ус та нов лен ным кри те-
 ри ям).

Про вер ка зна ний по изу чен но му ма те риа лу про во дит ся так-
 же с по мо щью за да ний «Про верь се бя» в ра бо чей тет ра ди.

5. До маш нее за да ние
1. Мож но пред ло жить уче ни кам вы пол нить задание 2

(с. 39) в ра бо чей тет ра ди или при ду мать и изо бра зить гра фи -
че ски свои при спо соб ле ния для навивки пружины из прово-
локи.

2. Можно предложить ученикам при нес ти на сле дую щий
урок свои ме тал ли че ские и пла ст мас со вые за го тов ки или де та -
ли для из го тов ле ния про ек ти руе мо го из де лия.
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Утвер жде ние Да Нет

1. ✓

2. ✓

3. ✓

4. ✓

5. ✓

От ве ты на за да ния «Про верь се бя» в ра бо чей тет ра ди

1. ПРАВ КА. 2. ВЫ ПУК ЛОСТЬ. 3. РУ КА ВИ ЦЫ. 4. ЛИ НЕЙ КА.
5. НОЖ НИ ЦЫ.

Ма те риа лы, слу жа щие для мо ти ва ции и по ста нов ки про-
 бле мы, вклю че ния обу чаю щих ся в учеб ную дея тель ность:
пла ка ты «Твор че ские про ек ты пя ти класс ни ков», «Из де лия пя-
 ти класс ни ков из ме тал лов и пла ст масс», «Ин тер нет-ре сур сы ме-
 тал ли че ских из де лий», «Ин тер нет-ре сур сы про из вод ст вен ных
про цес сов об ра бот ки лис тов, про во ло ки и из го тов ле ния из де -
лий».

Ма те риа лы, слу жа щие для пер вич но го за кре п ле ния
и при ме не ния изу чае мо го ма те риа ла: за да ния 1, 2 (с. 38, 39 ра-
 бо чей тет ра ди).

Ма те риа лы для осу ще ст в ле ния об рат ной свя зи и управ-
 ле ния дея тель но стью обу чаю щих ся: за да ния «Проверь себя»
в ра бо чей тет ра ди, прак ти че ская ра бо та № 11, ис сле до ва тель -
ская ра бо та по про ек ти ро ва нию при спо соб ле ний, за да ния на
по иск в Ин тер не те.

Клас сы учеб но-по зна ва тель ных и учеб но-прак ти че ских
за дач, ре шае мых на уро ке: ос вое ние зна ний; от ра бот ка уме-
 ний об ра бот ки ме тал ли че ских и пла ст мас со вых лис тов, про во -
ло ки; ком му ни ка ция; ис поль зо ва ние ИКТ.

Ор га ни за ци он ная мо дель ис поль зо ва ния ИКТ: од но ком-
 пь ю те ри зи ро ван ное ра бо чее ме сто (учи те ля); компьютеризи-
рованные рабочие места обучающихся в кабинете технологии.

По треб ность в тех ни че ских уст рой ст вах, сред ст вах и ин -
ст ру мен тах ИКТ: муль ти ме дий ный про ек тор; ска нер, прин тер;
сайт в Ин тер не те: cortechnology.ru (об ра бот ка ме тал лов).
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По треб но сти в ЭОР: ил лю ст ра тив ные ма те риа лы; де ло вая
гра фи ка (ри сун ки, чер те жи), тех но ло ги че ские кар ты, ин тер -
нет-ре сур сы по те ме.

Воз мож ные ва ри ан ты: при на ли чии толь ко од но го ком пь -
ю те ри зи ро ван но го рабочего мес та (учи те ля) ра бо та с про-
 грамм ным обес пе че ни ем вы пол ня ет ся по сред ст вом муль ти ме -
дий но го про ек то ра с изо бра же ни ем на эк ра не.

Урок № 13. Из го тов ле ние из де лий из жес ти 
со еди не ни ем фаль це вым швом и за клёп ка ми

Цель уро ка: оз на ко мить школь ни ков с тех но ло ги че ски ми
опе ра ция ми и приё ма ми со еди не ния де та лей из жес ти фаль це -
вым швом и за клёп ка ми.

Ожи дае мые учеб ные ре зуль та ты
1. Об щее пред став ле ние о со еди не нии де та лей из жес ти

по сред ст вом фаль це во го шва, о со еди не нии де та лей из ме тал -
лов и пла ст мас сы за клёп ка ми.

2. При об ре те ние опы та со еди не ния де та лей из жес ти
фаль це вым швом, со еди не ния де та лей за клёп ка ми.

Ме то ды обу че ния: рас сказ, бе се да, фрон таль ный оп рос;
де мон ст ра ция об раз цов из де лий (с фаль це вым швом и за клёп -
ка ми), про ек тов уче ни ков, ин ст ру мен тов и при спо соб ле ний;
прак ти че ский, по ис ко вый, про ект ный, ис сле до ва тель ский.

Дли тель ность уро ка: 2 ака де ми че ских ча са.
Ме сто про ве де ния уро ка: школь ные учеб ные мас тер ские

или ка би нет тех но ло гии по об ра бот ке ме тал лов и пла ст масс.
Ос на ще ние уро ка: ил лю ст ра тив ный ма те ри ал; ви део ма -

те риа лы; ЭОР и ин фор ма ци он но-тех но ло ги че ские ма те риа -
лы; учеб ник (§ 15); ПК; за го тов ки из ме тал ли че ских лис тов,
жес ти, пла ст масс; ин ст ру мен ты и при спо соб ле ния для вы пол -
не ния фаль це во го шва и за клё поч ных ра бот.

Фор ми руе мые УУД: по зна ва тель ные (см. При ло же ние 1).

Ход уро ка

1. Про бле ма ти за ция. За пуск твор че ско го про ек та по те-
 ме «Соз да ние из де лия из ме тал лов и пла ст масс»

Дать све де ния о не об хо ди мо сти при об ре те ния зна ний
и уме ний по из го тов ле нию из де лий из ме тал лов и пла ст масс



с вы пол не ни ем фаль це во го шва и за клё поч ных ра бот как в про-
 ект ной дея тель но сти, так и в до маш нем хо зяй ст ве, бы ту.

2. Вве де ние но во го ма те риа ла
Со еди не ние фаль це вым швом
Те ма дан но го уро ка ак ту аль на для уче ни ков, вы пол няю щих

свой про ект и из го тав ли ваю щих спро ек ти ро ван ное из де лие с ука-
 зан ны ми тех но ло ги че ски ми опе ра ция ми. Ока жи те по мощь
школь ни кам в вы пол не нии от вер стий в склё пы вае мых де та лях.

Мож но пред ло жить уче ни кам из го то вить из де лие из гиб-
 кой жес ти со еди не ни ем фаль це вым швом и с помощью дру ги х
опе ра ций (это мо жет быть со вок хо зяй ст вен ный, хо мут стяж-
 ной, пат ру бок и др.).

Фаль це вый шов от но си тель но сло жен для вы пол не ния пя-
 ти класс ни ка ми, од на ко яв ля ет ся дос туп ным. Та кой шов мож но
ис поль зо вать при из го тов ле нии, на при мер, хо му ти ков для
элек три че ской про вод ки, ци лин д ри че ских труб, кро вель ных
лис тов ма лых раз ме ров.

Со еди не ние за клёп ка ми
За клё поч ные со еди не ния весь ма рас про стра не ны, в том

чис ле в из го тов ле нии спро ек ти ро ван но го из де лия. По это му их
вы пол не ние обя за тель но для уче ни ков.

В учеб ных це лях же ла тель но при ме нять за клёп ки алю ми -
ние вые. Они лег ко рас клё пы ва ют ся. За тем мож но при ме нить
и сталь ные за клёп ки, на при мер для срав не ния свойств раз лич -
ных ме тал лов и фор ми ро ва ния прак ти че ских уме ний.

Пред ло жи те уче ни кам про смот реть ин фор ма цию о за клё -
поч ных со еди не ни ях в Ин те рне те.

Боль шую часть вре ме ни на уро ке сле ду ет от вес ти прак ти че -
ско му вы пол не нию за клё поч но го со еди не ния.

Вме сто под держ ки мож но при ме нить на ко ва лен ку тис ков
или пра виль ную пли ту (см. рис. 68, поз. 4 в учеб ни ке).

Об жим ку (см. рис. 68, поз. 3 в учеб ни ке) же ла тель но при ме -
нять для за клё пок из мяг ких ме тал лов (на при мер, алю ми ния).
Так школь ни кам бу дет лег че сфор ми ро вать вто рую го лов ку за-
 клёп ки.

Под жесть для про би ва ния от вер стия про бой ни ком луч ше
под кла ды вать тор цо вый срез твёр дой дре ве си ны (на при мер,
дре ве си ны бе рё зы).
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Утвер жде ние Да Нет

1. ✓

2. ✓

3. Пер вич ное за кре п ле ние зна ний и об рат ная связь
Осу ще ст в ля ют ся в про цес се вы пол не ния за да ний «Проверь

себя» в ра бо чей тет ра ди и по ре зуль та там вы пол не ния прак ти -
че ской ра бо ты № 12.

Прак ти че ская ра бо та № 12 со сто ит из ря да пунк тов и объ-
 ём на по со дер жа нию, по это му вы пол нять её нуж но в те че ние
при мер но 3/4 вре ме ни уро ка или по ус мот ре нию учи те ля час -
тич но.

Из ло жи те цель и за да чи прак ти че ской ра бо ты № 12, пра-
вила безо пас ной ра бо ты с же стью и ин ст ру мен та ми.

Уча щие ся под го тав ли ва ют ра бо чие мес та, за го тов ки и ин-
 ст ру мен ты для вы пол не ния ра бо ты. По лу ча ют за да ния в ви де
об раз цов или гра фи че ских изо бра же ний с тех но ло ги ей вы пол -
не ния со еди не ния де та лей.

Про кон тро ли руй те дей ст вия уче ни ков при вы пол не нии
прак ти че ской ра бо ты, от да вая не об хо ди мые рас по ря же ния.

Уче ни ки при во дят в по ря док свои ра бо чие мес та, сда ют вы-
 пол нен ные ра бо ты на про вер ку.

4. Под ве де ние ито гов уро ка и реф лек сия
Пред ло жи те от ве тить на кон троль ные во про сы, при ве дён -

ные в кон це § 15, а так же на звать пра ви ла безо пас но сти. Оце ни -
те от ве ты уче ни ков, до пол ни те их.

Об су ди те вы пол не ние прак ти че ской ра бо ты. Оцен ка прак-
 ти че ской ра бо ты вы пол ня ет ся по ус та нов лен ным кри те ри ям,
таким как при об ре тён ные зна ния и уме ния в со от вет ст вии
с ожи дае мым учеб ным ре зуль та том вы пол не ния за пла ни ро ван -
ных тех но ло ги че ских опе ра ций и приё мов ра боты.

Про вер ка зна ний по изу чен но му ма те риа лу про во дит ся так-
 же с по мо щью за да ний «Про верь се бя» в ра бо чей тет ра ди.

5. До маш нее за да ние
Пред ло жи те уче ни кам вы пол нить за да ния «Проверь себя»

(с. 40–42 ра бо чей тет ра ди).

От ве ты на за да ния «Про верь се бя» в ра бо чей тет ра ди
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Утвер жде ние Да Нет

3. ✓

4. ✓

5. ✓

Окончание

1. КИ ЯН КА. 2. ЖЕС ТЯН ЩИК. 3. ЗА МОК. 4. БРУ СОК. 5. ВЕД РО.

Ма те риа лы, слу жа щие для мо ти ва ции и по ста нов ки
про бле мы, вклю че ния обу чаю щих ся в учеб ную дея тель -
ность: пла ка ты «Твор че ские про ек ты пя ти класс ни ков», «Из -
де лия пя ти класс ни ков из ме тал лов и пла ст масс», «Ин тер нет-
ре сур сы ме тал ли че ских из де лий: кров ля из жес ти, из де лия
с за клёп ка ми».

Ма те риа лы, слу жа щие для пер вич но го за кре п ле ния
и при ме не ния изу чае мо го ма те риа ла: прак ти че ская ра бо та
№ 12 в учеб ни ке, во про сы в кон це § 15 учеб ни ка, за да ния на по-
 иск в Ин тер не те.

Ма те риа лы для осу ще ст в ле ния об рат ной свя зи и управ-
 ле ния дея тель но стью обу чаю щих ся: за да ния «Проверь себя»
(с. 40–42 ра бо чей тет ра ди), во про сы по те ме уро ка в учеб ни ке,
прак ти че ская ра бо та № 12, за да ния на по ис к в Ин тер не те.

Клас сы учеб но-по зна ва тель ных и учеб но-прак ти че ских
за дач, ре шае мых на уро ке: ос вое ние зна ний; от ра бот ка уме-
 ний со еди не ния жес ти фаль це вым швом и за клёп ка ми; ком му -
ни ка ция; ис поль зо ва ние ИКТ.

По треб ность в тех ни че ских уст рой ст вах, сред ст вах
и ин ст ру мен тах ИКТ: муль ти ме дий ный про ек тор; ска нер,
прин тер.

По треб но сти в ЭОР: ил лю ст ра тив ные ма те риа лы; де ло вая
гра фи ка (ри сун ки), ин тер нет-ре сур сы по те ме.

Воз мож ные ва ри ан ты: при на ли чии толь ко од но го ком пь -
ю те ри зи ро ван но го рабочего мес та (учи те ля) ра бо та с про-
 грамм ным обес пе че ни ем про во дит ся с по мо щью муль ти ме дий -
но го про ек то ра (вы вод изо бра же ний на эк ран).
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Уро ки № 14, 15. Твор че ский про ект по раз де лу 
«Соз да ние из де лий из дре ве си ны, ме тал лов
и пла ст масс»

Цель уро ков: фор ми ро ва ние уме ний учеб но-ис сле до ва -
тель ской и со зи да тель ной дея тель но сти.

Ожи дае мые учеб ные ре зуль та ты
1. Раз ви тие мыс ли тель ной дея тель но сти уче ни ков (уме ния

ана ли зи ро вать, срав ни вать, стро ить ана ло гии, обоб щать, сис -
те ма ти зи ро вать).

2. При об ре те ние опы та про ве де ния ис сле до ва ний, вы дви -
же ния идеи, вы бо ра луч шей идеи, вы пол не ния твор че ско го про-
 ек та, из го тов ле ния и ис пы та ния спро ек ти ро ван но го из де лия.

Дли тель ность уро ков: 4 ака де ми че ских ча са.
Ме сто про ве де ния уро ков: школь ные учеб ные мас тер ские

или ка би нет тех но ло гии.
Ос на ще ние уро ков: при ме ры твор че ских про ек тов и спро -

ек ти ро ван ных из де лий пя ти класс ни ков; фо то гра фии про ек тов,
сде лан ных пя ти класс ни ка ми в пре ды ду щие го ды; ЭОР и ин фор -
ма ци он но-тех но ло ги че ские ма те риа лы; учеб ник (при мер твор-
 че ско го про ек та «Дос ка ку хон ная»), ра бо чая тет радь; ПК.

Ме то ды обу че ния: ра бо та с учеб ни ком, ме тод твор че ских
про ек тов, ис сле до ва тель ский.

Фор ми руе мые УУД: лич но ст ные, ре гу ля тив ные, по зна ва -
тель ные (см. При ло же ние 1).

Ход уро ков

1. Вы пол не ние твор че ско го про ек та по те ме «…» (ин ди -
ви ду аль но для ка ж до го школьника)

Уче ни ки в те че ние двух уро ков за ни ма ют ся ис сле до ва тель -
ской и твор че ской про ект ной дея тель но стью, от ра жая свою ра-
 бо ту в ра бо чей тет ра ди или в по яс ни тель ной за пис ке на чер но,
а за тем оформ ля ют на ком пь ю те ре.

На со от вет ст вую щих стра ни цах в ра бо чей тет ра ди (с. 44–
46), раз ме чен ных в клет ку, школьники мо гут на чер тить гра фи -
че ское изо бра же ние из де лия, в элек трон ных таб ли цах на ком-
 пь ю те ре вы пол нить гра фи че ское изо бра же ние, со ста вить мар -
шрут ную или тех но ло ги че скую кар ту.

В ка че ст ве со зи да тель ной дея тель но сти как реа ли за ция
про ек та школь ни ки из го тав ли ва ют спро ек ти ро ван ное из де лие
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ли бо до ра ба ты ва ют его, ес ли оно по этап но из го тав ли ва лось ра-
 нее на уро ках тех но ло гии.

2. Под ве де ние ито гов уро ков и реф лек сия
Кон троль вы пол не ния про ек та пред по ла га ет пре ж де все го

про ве де ние са мо оцен ки уче ни ком сво ей про ект ной раз ра бот ки,
а так же её оцен ку экс пер та ми: ро ди те ля ми, учи те лем, друзь я ми,
од но класс ни ка ми. Эти оцен ки мож но фик си ро вать в ра бо чей
тет ра ди.

Ме то ди че ские осо бен но сти реа ли за ции 
про ект но го ме то да обу че ния
В этом по со бии впер вые из ло же ны ос но вы ча ст ной ме то -

ди ки обу че ния школь ни ков твор че ской про ект ной дея тель но -
сти с раз ра бот кой про стей шей кон ст рук тор ско-тех но ло ги че -
ской до ку мен та ции по соз да нию из де лий и с при ме не ни ем при-
 клад ных ком пь ю тер ных тех но ло гий на ос но ве тре бо ва ний
стан дар та об ра зо ва тель ной об лас ти «Тех но ло гия» и со дер жа -
ния школь ных учеб ни ков «Тех но ло гия».

Ме то ди ка обу че ния школь ни ков твор че ской про ект ной
дея тель но сти ста вит сво ей це лью ока зать учи те лю тех но ло гии
ме то ди че скую по мощь в эф фек тив ном про ве де нии за ня тий
с уче ни ка ми, в со вме ст ной твор че ской про ект ной дея тель но -
сти. Она на прав ле на на раз ви тие ка честв лич но сти школь ни ков
в про цес се раз ра бот ки кон ст рук ций, тех но ло гий из го тов ле ния
и не по сред ст вен но го из го тов ле ния по лез ных и по силь ных из-
 де лий с ос вое ни ем ос нов ных тех но ло ги че ских опе ра ций, пре-
 ду смот рен ных про грам мой обу че ния.

Реа ли за ция об ра зо ва тель но го стан дар та и ав тор ской про-
 грам мы по обу че нию школь ни ков тех но ло гии в про цес се твор-
 че ской про ект ной дея тель но сти с раз ра бот кой про стей шей
кон ст рук тор ско-тех но ло ги че ской до ку мен та ции и при ме не ни -
ем при клад ных ком пь ю тер ных тех но ло гий по зво ля ет воо ру -
жить уче ни ков сис те мой тех но ло ги че ских зна ний, нау чить
мыс лить твор че ски и сфор ми ро вать у них ка че ст ва лич но сти,
не об хо ди мые в жиз ни ка ж до го че ло ве ка.

В про цес се про ект ной дея тель но сти обу чаю щие ся раз ра ба -
ты ва ют эс ки зы из де лий, ве дут по иск нуж ной ин фор ма ции, об ду -
мы ва ют и раз ра ба ты ва ют тех но ло гии из го тов ле ния из де лий,
а при из го тов ле нии спро ек ти ро ван но го из де лия ос ваи ва ют тех-
 но ло гии руч ной и ма шин ной об ра бот ки ма те риа лов и сбор ки из-
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 де лий, фор ми ру ют и раз ви ва ют тех ни ко-тех но ло ги че ское и про-
 стран ст вен ное мыш ле ние, фор ми ру ют сис тем ное мыш ле ние.

Важ ней шим мо мен том ор га ни за ции и вы пол не ния твор че -
ской про ект ной дея тель но сти уче ни ка яв ля ет ся са мо стоя тель -
ный и мо ти ви ро ван ный вы бор школь ни ками ва ри ан та сво его
про ек та в на ча ле ка ж до го учеб но го го да и по сте пен ное и по-
 этап ное его вы пол не ние в те че ние го да на прак ти че ских за ня -
ти ях по тех но ло гии.

Твор че ская про ект ная дея тель ность 
и ком пь ю тер ные тех но ло гии
Ком пь ю тер ные тех но ло гии име ют важ ное при клад ное зна че-

 ние в по вы ше нии эф фек тив но сти тех но ло гии соз да ния из де лий,
в ча ст но сти в по ис ке ин фор ма ции, в том чис ле че рез сис те му Ин -
тер нет, в на пи са нии по яс ни тель ной за пис ки к твор че ско му учеб-
 но му про ек ту уче ни ка, в гра фи че ском изо бра же нии и тех но ло гии
из го тов ле ния про ек ти руе мых из де лий, в вы пол не нии рас чё тов
рас хо да ма те риа лов и се бе стои мо сти из де лия и т. д.

Пер вое за ня тие по при ме не нию ком пь ю те ра мож но про вес -
ти с предъ яв ле ни ем уча щим ся бан ка воз мож ных твор че ских про-
 ек тов, за тем мож но про де мон ст ри ро вать воз мож но сти ком пь ю -
те ра в изображении ва ри ан тов (на бро сков) из де лия в гра фи че -
ском ре дак то ре, в со став ле нии тех но ло ги че ской кар ты, рас пе чат-
 ке и прав ке тек ста и ти ра жи ро ва нии по лу чен ных ма те риа лов.

В тек сто вом ре дак то ре мож но гра мот но и ак ку рат но на би -
рать текст по яс ни тель ной за пис ки к про ек ту. Это за ня тие луч ше
про вес ти в ком пь ю тер ном клас се по со гла со ва нию с ру ко вод-
ством шко лы с ин ди ви ду аль ным прак ти че ским обу че ни ем ка ж -
до го уче ни ка. При этом все опе ра ции школь ни ки долж ны по-
 вто рять за учи те лем.

В гра фи че ском ре дак то ре бы ст ро и удоб но мож но изо бра -
жать (чер тить) раз лич ные ва ри ан ты про ек ти руе мых из де лий,
вы пол нять ра бо чие чер те жи (чер те жи, по ко то рым любой че-
ловек мож ет из го то вить из де лие).

При про ве де нии это го за ня тия на ком пь ю те ре уче ни ки вна -
ча ле учат ся чер тить про стые ли нии (го ри зон таль ные, вер ти -
каль ные, под уг ла ми, ос нов ные, пунк тир ные и т. д.), стрел ки.
За тем — бо лее слож ные — пря мо уголь ни ки, кру ги и эл лип сы
(с их де фор ма ци ей), над пись с тек сто вы ми по яс не ния ми к изо -
бра же ни ям.
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У школь ни ков при этом воз ни ка ет мно же ст во во про сов,
и это ес те ст вен но, поскольку у ка ж до го свой ин ди ви ду аль ный
уро вень под го тов ки, склад ума, инер ци он ность мыш ле ния и т. д.
Не сле ду ет спе шить, по лез но по вто рить, объ яс нить вновь, по-
 дой ти и по мочь не по сред ст вен но вы пол нить дей ст вие.

В ре жи ме «Каль ку ля тор» уче ни ки вна ча ле за учи те лем по
его ин ст рук та жу долж ны на брать (вы пол нить) не сколь ко про-
 стых ма те ма ти че ских дей ст вий (сло же ние, вы чи та ние, ум но же -
ние, де ле ние). Та кие опе ра ции в даль ней шем школь ни ки мо гут
вы пол нять при рас чё те рас хо да ма те риа лов (объ ё ма, ве са),
а так же стои мо сти, се бе стои мо сти, при бы ли спро ек ти ро ван но -
го и из го тов лен но го из де лия.

Все занятия с использованием компьютера являются прак-
тическими. На эти занятия необходимо отводить по 15–20 ми-
нут. В ито ге это со ста вит один ака де ми че ский час. Из ло жен ный
под ход к при клад но му при ме не нию ком пь ю те ра рас ши ря ет
эру ди цию школь ни ков, при ви ва ет тех но ло ги че ски важ ные уме-
 ния и на вы ки эф фек тив но го при ме не ния ком пь ю тер ных тех-
 но ло гий в про ек ти ро ва нии из де лий.

Соз да ние из де лий из тек стиль ных
ма те риа лов

В 5 клас се обу чаю щие ся на чи на ют изу чать но вый для них
раз дел, ко то рый по зво лит нау чить ся соз да вать оде ж ду — от эс-
 ки за до го то во го из де лия — для се бя или близ ких лю дей. Они уз -
на ют, в чём за клю ча ет ся про ект ная дея тель ность при соз да нии
швей ных из де лий, лю ди ка ких про фес сий соз да ют оде ж ду
и в чём со сто ит их труд.

Изу чая ма те ри ал раз де ла, обу чаю щие ся сфор ми ру ют пред-
 став ле ния о тек стиль ном ма те риа ло ве де нии: уз на ют о том, как
соз да ёт ся ткань на про из вод ст ве, под роб нее оз на ко мят ся с на-
 ту раль ны ми во лок на ми рас ти тель но го про ис хо ж де ния и тка ня -
ми из них. Де ти нау чат ся де лать вы крой ки швей ных из де лий
и оде ж ды, вы пол нять руч ные и ма шин ные швей ные ра бо ты,
рас крой и по шив про ект но го швей но го из де лия. В кон це изу че -
ния раз де ла пре ду смот ре но вре мя для вы пол не ния твор че ско го
про ек та.
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Для про ве де ния уро ков по соз да нию швей ных из де лий в ка-
 би не те тех но ло гии обо ру ду ют ся ра бо чие мес та обу чаю щих ся
ин ди ви ду аль но го и кол лек тив но го поль зо ва ния.

Ин ди ви ду аль ное ра бо чее ме сто обу чаю ще го ся пред став -
ля ет со бой ра бо чий стол, на ко то рый по ме ре не об хо ди мо сти ус -
та нав ли ва ет ся швей ная ма ши на с элек три че ским при во дом. Для
это го к сто лам долж но быть под ве де но элек тро пи та ние. Это
удоб нее сде лать, ес ли ра бо чие сто лы со еди нить бло ка ми, по че-
 ты ре в ка ж дом. В этом слу чае при вы пол не нии чер тёж ных и рас -
крой ных ра бот пло щадь сто ла бу дет дос та точ ной для рас по ло -
же ния вы кро ек, а ткань не бу дет све ши вать ся. Хо ро шо, ес ли за
ка ж дым обу чаю щим ся в клас се бу дет за кре п ле на оп ре де лён ная
швей ная ма ши на, но мож но иметь од ну ма ши ну на дво их. Швей -
ные ма ши ны долж ны быть уни вер саль ны ми и вы пол нять пря-
 мую, зиг за го об раз ную и фа сон ную строч ки для тка ни и три ко та -
жа. Кро ме то го, со вре ме нем по на до бит ся ком плект спе ци аль -
ных ла пок для вы мё ты ва ния пе тель, при ши ва ния пу го виц,
штоп ки, при ши ва ния тесь мы-мол нии. Швей ные ма ши ны удоб-
 но хра нить на спе ци аль ном стел ла же. Для обес пе че ния по ряд ка
в ка би не те ка ж дая швей ная ма ши на долж на иметь но мер, при-
 кле ен ный на фут ля ре и на го лов ке швей ной ма ши ны. Тот же но-
 мер при клеи ва ет ся на ба ноч ку, в ко то рой хра нит ся шпуль ный
кол па чок в спе ци аль но от ве дён ном мес те у учи те ля. Не раз ре -
шай те бес по ря доч но встав лять шпуль ные кол пач ки в ма ши ны.
При из го тов ле нии швей ных ма шин в за во дских ус ло ви ях на спе-
 ци аль ном элек трон ном стен де про ис хо дит под гон ка шпуль но го
кол пач ка к ма ши не.

С пер вых уро ков при учи те обу чаю щих ся при но сить на урок
соб ст вен ные ра бо чие ин ст ру мен ты и при спо соб ле ния, уло жен -
ные в ра бо чую ко роб ку. При этом учи те лю нуж но иметь за пас -
ные ли ней ки, ка ран да ши, нож ни цы и т. п., что бы обес пе чить
ими школь ни ков, ко то рые по ка ким-ли бо при чи нам не при нес -
ли не об хо ди мый на бор.

Ра бо чие мес та кол лек тив но го поль зо ва ния долж ны на хо -
дить ся в не по сред ст вен ной бли зо сти от ра бо че го мес та учи те ля.

Ме сто для утю жиль ной об ра бот ки пред став ля ет со бой утю-
 жиль ную дос ку с крон штей ном для шну ра, элек три че ский утюг
с тер мо ре гу ля то ром и па ро ув лаж ни те лем, про утю жиль ник. Же -
ла тель но иметь в ка би не те крае об мё точ ную ма ши ну (овер лок).
Для про ве де ния при ме рок в ка би не те долж на быть пре ду смот -
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ре на при ме роч ная с боль ши ми зер ка ла ми, ко то рую мож но при
не об хо ди мо сти за кры вать шир мой (што рой).

Кро ме то го, в ка би не те долж ны быть ус та нов ле ны шка фы
для раз ме ще ния ди дак ти че ских ма те риа лов, учеб ной ли те ра ту -
ры, па пок для хра не ния не за кон чен ных ра бот, но ут бук и муль-
 ти ме дий ный про ек тор, те ле ви зор, DVD-про иг ры ва тель, а так-
 же ма не кен и маг нит ная дос ка.

Для по лу че ния до пол ни тель ных све де ний в ка би не те тех-
 но ло гии долж на иметь ся биб лио теч ка со спе ци аль ной ли те ра -
ту рой, спра воч ни ки, ГОС Ты, элек трон ная биб лио те ка, ком пь -
ю те ры с дос ту пом в Ин тер нет.

При обу че нии по ши ву оде ж ды за да ча ми вос пи та ния яв-
 ля ют ся:

• вос пи та ние люб ви к тру ду;
• вос пи та ние ак ку рат но сти, куль ту ры тру да;
• вос пи та ние твор че ских ка честв лич но сти.

За да ча ми раз ви тия мо гут быть сле дую щие:
• раз ви тие сен сор ных на вы ков — уме ния оп ре де лять при зна -

ки и свой ст ва ма те риа лов на ощупь, оп ре де лять де фек ты ме ха -
низ мов на слух;

• раз ви тие мо тор ных на вы ков — точ но сти дви же ний, их ско-
 ро сти, ко ор ди ни ро ван но сти;

• раз ви тие уме ний учеб но го тру да — на блю дать, за по ми нать,
пла ни ро вать, ра бо тать в нуж ном тем пе, осу ще ст в лять са мо кон -
троль.

Урок № 16. Свой ст ва тек стиль ных ма те риа лов

Це ли уро ка: оз на ком ле ние с со вре мен ной тех но ло ги ей
про из вод ст ва тка ни: пря де ни ем, тка че ст вом, от дел кой; ви да ми
пе ре пле те ния ни тей в тка ни (по лот ня ное, сар же вое, са ти но вое
и ат лас ное); фор ми ро ва ние ос нов ных по ня тий о фи зи че ских,
эр го но ми че ских, эс те ти че ских и тех но ло ги че ских свой ст вах
тка ней, уме ний оп ре де лять на схе ме рап порт ткац ко го ри сун ка,
на прав ле ние до ле вой ни ти и ли це вую сто ро ну тка ни; фор ми ро -
ва ние на вы ков учеб но-ис сле до ва тель ской дея тель но сти.

Ожи дае мые учеб ные ре зуль та ты
1. Об щее пред став ле ние о тех но ло гии про из вод ст ва тка-

 ней (пря диль ном, ткац ком и от де лоч ном про из вод ст ве), о фи-
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 зи че ских, эр го но ми че ских, эс те ти че ских и тех но ло ги че ских
свой ст вах хлоп ча то бу маж ных и льня ных тка ней.

2. При об ре те ние опы та про ве де ния ис сле до ва ний, оп ре -
де ле ния до ле вой ни ти в тка ни и ли це вой сто ро ны в тка ни, рас-
 по зна ва ния хлоп ча то бу маж ных и льня ных тка ней.

Дли тель ность уро ка: 2 ака де ми че ских ча са.
Ме сто про ве де ния уро ка: школь ные учеб ные мас тер ские,

ка би нет тех но ло гии швей ных из де лий.
Ос на ще ние уро ка: мо де ли — ана ло ги про ект ных швей ных

ра бот; мо дель ткац ко го стан ка, ма ке ты ткац ких пе ре пле те ний;
кол лек ция тка ней с де мон ст ра ци ей ли це вой и из на ноч ной сто-
 рон; кол лек ции во ло кон хлоп ка и льна, кол лек ции хлоп ча то бу -
маж ных и льня ных тка ней; кол лек ции швей ных ни ток и тесь мы;
ви део ма те риа лы; ЭОР и ин фор ма ци он но-тех но ло ги че ские ма-
 те риа лы; учеб ник (§ 16 и 17), ра бо чая тет радь; ПК.

Ме то ды обу че ния: рас сказ, бе се да, де мон ст ра ция на гляд -
ных по со бий, ра бо та с учеб ни ком.

Фор ми руе мые УУД: лич но ст ные, по зна ва тель ные (см.
При ло же ние 1).

Ход уро ка

1. Про бле ма ти за ция. За пуск твор че ско го про ек та по
разделу «Соз да ние из де лий из тек стиль ных ма те риа лов»

По сколь ку обу чаю щим ся пред сто ит в про цес се изу че ния
раз де ла вы пол нить твор че ский про ект по из го тов ле нию швей-
 но го из де лия, соз дай те по ло жи тель ную мо ти ва цию для изу че -
ния но вой те мы. По яс ни те уче ни кам, что для вы пол не ния про-
 ек та они долж ны оз на ко мить ся с про из вод ст вом и свой ст ва ми
тек стиль ных ма те риа лов, нау чить ся де лать вы крой ки, кро ить
и шить не толь ко вруч ную, но и на швей ной ма ши не.

Объ яс ни те, что оз на ча ют по ня тия «швей ное из де лие»,
«оде ж да», ка кие функ ции вы пол ня ет оде ж да че ло ве ка, на ка кие
груп пы она де лит ся.

Объ яс ни те, ка кие из де лия мо гут стать твор че ским про ек -
том в 5 клас се. Про де мон ст ри руй те мо де ли — ана ло ги про ект -
ных швей ных ра бот, эс ки зы мо де лей швей ных из де лий, банк
твор че ских про ек тов.

По яс ни те обу чаю щим ся, что од ним из ус ло вий соз да ния хо-
 ро шей мо де ли оде ж ды яв ля ет ся пра виль ный под бор тка ни.
Что бы пра виль но по доб рать ткань, нуж но знать ви ды тка ней,
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их свой ст ва, тех но ло гию про из вод ст ва. В 5 клас се обу чаю щие -
ся оз на ко мят ся с по лу че ни ем хлоп ча то бу маж ных и льня ных
тка ней и их свой ст ва ми.

2. Вве де ние но во го ма те риа ла по те ме «Тех но ло гия из-
 го тов ле ния тка ни»

По сколь ку в на чаль ной шко ле обу чаю щие ся по лу чи ли об-
 щие све де ния о про из вод ст ве тка ни, в хо де бе се ды мож но ак туа-
 ли зи ро вать их зна ния, за да вая сле дую щие во про сы.

Как в ста ри ну из во ло кон по лу ча ли нить? Ка ким об ра зом это
де ла ют сей час?
На зо ви те ма ши ну, ко то рая про из во дит ткань.
Ка ким об ра зом ни ти в тка ни мо гут пе ре пле тать ся ме ж ду со-
 бой? Как на зы ва ют ся ткац кие пе ре пле те ния?
Объ яс ни те де тям, что про из вод ст во тка ни — слож ный про-

 цесс, со стоя щий из трёх от дель ных эта пов: пря де ния, тка че ст -
ва и от дел ки.

Рас ска жи те о со вре мен ном пря диль ном про из вод ст ве,
о том, ка кие ста дии об ра бот ки про хо дит во лок но, для то го что-
 бы стать ни тью. Про де мон ст ри руй те ви део фильм о со вре мен -
ном пря диль ном про из вод ст ве. Этот ви део ма те ри ал мож но най-
 ти в Ин тер не те, на при мер на сай те http://www.youtube.com/.
Оз на комь те уче ни ков с про фес си ей опе ра тор пря диль но го про-
 из вод ст ва.

Про де мон ст ри руй те ви део фильм о со вре мен ном ткац ком
про из вод ст ве. Оз на комь те обу чаю щих ся с про фес си ей ткач. Об -
ра ти те их вни ма ние на вы со кую ско рость ра бо ты ткац ко го стан-
 ка, ко то рая не по зво ля ет уви деть, как про ис хо дит про цесс тка-
 че ст ва. По нять это по мо жет схе ма по лу че ния тка ни на ткац ком
стан ке (см. рис. 74 в учеб ни ке) и мо дель ткац ко го стан ка (ми ниа -
тюр ный ста нок или дет ская мо дель). По ка жи те школь ни кам ни-
 ти ос но вы (до ле вые ни ти) и дай те их ха рак те ри сти ку, за тем —
ни ти ут ка (по пе реч ные ни ти), объ яс ни те их раз ли чие.

Ска жи те о том, что в про цес се тка че ст ва ни ти мо гут пе ре -
пле тать ся ме ж ду со бой по-раз но му. От это го за ви сит ри су нок
ткац ко го пе ре пле те ния. Про де мон ст ри руй те ма ке ты ткац ких
пе ре пле те ний, дай те по ня тие «рап порт», рас смот рев рис. 75
в учеб ни ке.

На пом ни те обу чаю щим ся, что ткань, сня тая с ткац ко го
стан ка, на зы ва ет ся су ро вой. Что бы при об ре сти при вле ка тель -
ный вид и оп ре де лён ные свой ст ва, она про хо дит даль ней шую
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об ра бот ку в от де лоч ном це хе ткац кой фаб ри ки. По сле это го
она мо жет стать от бе лён ной, глад ко кра ше ной, на бив ной. Ес ли
ткань тка ли из ок ра шен ных ни тей, она на зы ва ет ся пе ст ро тка -
ной. По ка жи те де тям об раз цы та ких тка ней. Про де мон ст ри руй -
те ви део филь мы по этой те ма ти ке, ко то рые вы смо же те най ти
в ин тер нет-ре сур сах.

Объ яс ни те обу чаю щим ся, что при рас крое и по ши ве швей-
 ных из де лий нуж но знать, как в тка ни про хо дит до ле вая нить
(нить ос но вы). Про де мон ст ри руй те приё мы оп ре де ле ния до ле -
вой ни ти на лос ку те тка ни с кром кой и без кром ки.

Нау чи те школь ни ков оп ре де лять ли це вую сто ро ну тка ни:
у на бив ной тка ни — по яр ко сти ри сун ка, у от бе лён ной и глад ко -
кра ше ной — по ко ли че ст ву узел ков и вор си нок, у тка ни сар же -
во го пе ре пле те ния — по диа го наль но му руб чи ку, у тка ней са ти -
но во го и ат лас но го пе ре пле те ний — по бле ску, у вель ве та и бар-
 ха та — по вор су.

При ме ча ние. Этот урок со дер жит две ла бо ра тор но-прак ти -
че ские ра бо ты, имею щие по зна ва тель ный ха рак тер. По это му
пе ред учи те лем сто ит за да ча дос ти же ния сле дую щих пред-
 мет ных ре зуль та тов в по зна ва тель ной сфе ре: прак ти че ское
ос вое ние обу чаю щи ми ся ос нов опыт но-ис сле до ва тель ской
дея тель но сти; про ве де ние на блю де ний и экс пе ри мен тов под
ру ко во дством учи те ля; объ яс не ние яв ле ний, про цес сов и свя-
 зей, вы яв ляе мых в хо де ис сле до ва ний, и т. д. Ов ла де ние ме то -
да ми опыт но-ис сле до ва тель ской дея тель но сти бу дет спо соб -
ст во вать в даль ней шем ус пеш ной ра бо те школь ни ков над
твор че ским про ек том.

3. Пер вич ное за кре п ле ние зна ний и об рат ная связь по
те ме «Тех но ло гия из го тов ле ния тка ни»

Осу ще ст в ля ют ся в про цес се вы пол не ния за да ний 1–4 (с. 52,
53 ра бо чей тет ра ди) и ла бо ра тор но-прак ти че ских ра бот № 9
«Оп ре де ле ние на прав ле ния до ле вой ни ти в тка ни» и № 10 «Оп -
ре де ле ние ли це вой и из на ноч ной сто рон тка ни» в учеб ни ке.

Пер во на чаль но уче ни ки вы пол ня ют за да ние 1 (с. 52 ра бо -
чей тет ра ди) на за кре п ле ние зна ний о тех но ло гических про-
цессах из го тов ле ния тка ни.

Пе ред про ве де ни ем ла бо ра тор но-прак ти че ской ра бо ты
№ 9 под го товь те два квад рат ных об раз ца тка ни (с кром кой
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и без кром ки), тол стую иг лу, лу пу и порт нов ский мел (для ка ж -
до го обу чаю ще го ся).

Пе ред на ча лом ра бо ты об су ди те по ря док её вы пол не ния,
ис поль зуя учеб ник; объ яс ни те, как оце ни ва ет ся эта ра бо та. На -
при мер, за пра виль ное оп ре де ле ние до ле вой ни ти на лос кут ке
без кром ки уче ник по лу ча ет 1 балл, за не пра виль ное — 0 бал лов.

Пе ред про ве де ни ем ла бо ра тор но-прак ти че ской ра бо ты
№ 10 не об хо ди мо под го то вить для ка ж до го школь ни ка по че-
тыре лос кут ка тка ни раз ме ром 6 � 4 см сле дую щих ви дов: на бив-
 ной, глад ко кра ше ной (от бе лён ной), ат лас но го и сар же во го пе-
 ре пле те ний. В хо де вы пол не ния ла бо ра тор но-прак ти че ской ра-
 бо ты № 10 обу чаю щие ся раз ре жут лос кут ки на две по ло вин ки
и при кле ят их в со от вет ст вую щие ячей ки ра бо чей тет ра ди (кол -
лек ция 1 в При ло же нии).

Пе ред проведением ла бо ра тор но-прак ти че ских ра бо т № 9,
10 об су ди те вме сте с уча щи ми ся по ря док вы пол не ния ра бо ты,
ис поль зуя ин ст рук цию к этой ра бо те в учеб ни ке, и сфор му ли -
руй те кри те рии оцен ки ра бо ты, на при мер:

• ли це вая сто ро на на бив ной тка ни оп ре де ле на вер но — 1 балл;
• ли це вая сто ро на глад ко кра ше ной тка ни оп ре де ле на вер-

 но — 1 балл;
• ли це вая сто ро на тка ни ат лас но го пе ре пле те ния оп ре де ле -

на вер но — 1 балл;
• ли це вая сто ро на тка ни сар же во го пе ре пле те ния оп ре де ле -

на вер но — 1 балл;
• об раз цы тка ни в кол лек ции оди на ко во го раз ме ра, вы ре за -

ны ров но, при клее ны ак ку рат но — 1 балл.
4. Вве де ние но во го ма те риа ла по те ме «Тек стиль ные ма-

 те риа лы и их свой ст ва»
Рас ска жи те школь ни кам о том, что все ма те риа лы, в том чис-

 ле тек стиль ные, име ют раз ные свой ст ва, ко то рые мож но объ е -
ди нять в груп пы. На при мер, та кие свой ст ва, как из но со стой -
кость, стой кость к усад ке, сми нае мость, об ра зо ва ние ка ты шков
(пил лей), на зы ва ют ся фи зи че ски ми. Дай те на зва ния и ха рак те -
ри сти ку дру гим свой ст вам, ис поль зуя ма те ри ал учеб ни ка и при-
 во дя при ме ры.

Рас ска жи те о свой ст вах тка ней из на ту раль ных рас ти тель -
ных во ло кон, об от ли чи тель ных при зна ках, по ко то рым их
мож но оп ре де лить. Срав ни вая льня ную и хлоп ча то бу маж ную
тка ни, про де мон ст ри руй те их свой ст ва: глад кость, блеск, тол-
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 щи ну ни тей, рав но мер ность тол щи ны ни тей, мяг кость, лёг-
 кость, те п ло ту, лёг кость раз ры ва тка ни и ни ти. Со жги те по оче -
рёд но ни ти льня ной и хлоп ча то бу маж ной тка ней, дай те воз-
 мож ность обу чаю щим ся про наб лю дать ха рак тер их го ре ния,
по ню хать про дук ты го ре ния. Пе ре чис ли те на зва ния хлоп ча то -
бу маж ных и льня ных тка ней, по ка жи те их об раз цы.

Рас ска жи те о ви дах ни ток для по ши ва швей ных из де лий
и про де мон ст ри руй те об раз цы ни ток раз лич ной тол щи ны,
цве та, во лок ни сто го со ста ва (на при мер, хлоп ча то бу маж ные,
по ли эс те ро вые, шёл ко вые). По яс ни те, что тон кие тка ни шьют
тон ки ми нит ка ми, а цвет ни ток вы би ра ют обыч но в цвет тка-
 ни. Ес ли про кла ды ва ют вре мен ные руч ные стеж ки, ко то рые
нуж но за тем уда лить, цвет нит ки дол жен быть кон тра ст ным
к цве ту тка ни. Для по ши ва шёл ко вых тка ней бе рут шёл ко вые
или син те ти че ские нит ки. Хлоп ча то бу маж ны ми или по ли эс те -
ро выми нит ка ми шьют хло пок, лён, шерсть. Нит ки долж ны
быть проч ны ми. Про де мон ст ри руй те проч ность раз лич ных
ни ток на раз рыв.

По ка жи те де тям раз лич ные ви ды тесь мы: эла стич ную раз-
 лич ной тол щи ны и цве та — для про дёр ги ва ния в ку ли ску (что бы
юб ка или брю ки дер жа лись на та лии); де ко ра тив ную — для от-
 дел ки швей ных из де лий (вьюн чик, ажур ная, пле тё ная, в ви де
вы ши той лен ты, с ба хро мой).

5. Пер вич ное за кре п ле ние зна ний и об рат ная связь по
те ме «Тек стиль ные ма те риа лы и их свой ст ва»

Осу ще ст в ля ют ся в про цес се вы пол не ния за да ний 1, 2 (с. 53,
54 ра бо чей тет ра ди) и ла бо ра тор но-прак ти че ской ра бо ты № 11
«Изу че ние свойств тка ней из хлоп ка и льна» в учеб ни ке.

Пе ред про ве де ни ем ла бо ра тор но-прак ти че ской ра бо ты
№ 11 под го товь те об раз цы хлоп ча то бу маж ной, льня ной тка ней
и лу пу (для ка ж до го обу чаю ще го ся), ти гель, спир тов ку или
спич ки для учи те ля.

Ре зуль та ты опы тов и вы во дов не об хо ди мо за пи сать в ра бо -
чую тет радь (за да ние 1, с. 53).

Во вре мя про ве де ния ла бо ра тор но-прак ти че ских ра бот по-
 сто ян но сле ди те за со блю де ни ем уче ни ка ми пра вил безо пас ной
ра бо ты.

6. Под ве де ние ито гов уро ка и реф лек сия
Пред ло жи те обу чаю щим ся от ве тить на кон троль ные во-

 про сы, при ве дён ные в кон це § 16 и 17 учеб ни ка, оце ни те их от-



Утвер жде ние Да Нет

1. ✓
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 ве ты, об су ди те с уче ни ка ми ре зуль та ты вы пол не ния ла бо ра тор -
но-прак ти че ских ра бот № 9, 10 и 11 в учеб ни ке и за да ния 2 (с. 54
ра бо чей тет ра ди). Оце ни те ра бо ту школь ни ков на уро ке, от-
 меть те луч шие ре зуль та ты и вме сте с ни ми сде лай те вы во ды по
изу чен но му ма те риа лу.

7. До маш нее за да ние
1. При го то вить и при нес ти на сле дую щий урок сан ти мет -

ро вую лен ту, про стой ка ран даш, длин ную ли ней ку, лас тик, нож-
 ни цы для бу ма ги.

2. Вы пол нить за да ние 2 (с. 54 ра бо чей тет ра ди) — на чать
со став лять сло ва ри-кол лек ции хлоп ча то бу маж ной и льня ной
тка ней (кол лек ции 2 и 3 в При ло же нии).

В за вер ше ние школь ни ки вы пол ня ют за да ния «Про верь се-
 бя» в ра бо чей тет ра ди.

От ве ты на за да ния «Про верь се бя» в рабочей тетради

1. ХЛОП ЧАТ НИК. 2. ЛЁН. 3. ГИГ РО СКО ПИЧ НОСТЬ. 4. ДРА ПИ -
РУЕ МОСТЬ. 5. ОСЫ ПАЕ МОСТЬ.

Ма те риа лы, слу жа щие для мо ти ва ции и по ста нов ки про-
 бле мы, вклю че ния обу чаю щих ся в учеб ную дея тель ность:
на гляд ные ма те риа лы (пла ка ты, фо то гра фии, слай ды, ви део ма -
те риа лы), ил лю ст ри рую щие тех но ло ги че ские про цес сы про из -
вод ст ва тка ней, об раз цы ви дов хлоп ча то бу маж ных и льня ных
во ло кон, тка ней, ни ток, тесь мы.

Ма те риа лы, слу жа щие для пер вич но го за кре п ле ния
и при ме не ния изу чае мо го ма те риа ла: за да ния 1–4 (с. 52, 53
ра бо чей тет ра ди) и за да ния 1, 2 (с. 53, 54 ра бо чей тет ра ди),
ла бо ра тор но-прак ти че ские ра бо ты № 9, № 10 и № 11 в учеб-
 ни ке.

2. ✓

3. ✓

4. ✓

5. ✓



Ма те риа лы для осу ще ст в ле ния об рат ной свя зи и управ-
 ле ния дея тель но стью обу чаю щих ся: за да ния «Про верь се бя»
в ра бо чей тет ра ди.

Клас сы учеб но-по зна ва тель ных и учеб но-прак ти че ских
за дач, ре шае мых на уро ке: при об ре те ние зна ний; ос вое ние
зна ний; реф лек сия; ис поль зо ва ние ИКТ.

Ор га ни за ци он ная мо дель ис поль зо ва ния ИКТ: од но ком-
 пь ю те ри зи ро ван ное ра бо чее ме сто (учи те ля); ком пь ю те ри зи -
ро ван ные ра бо чие мес та обу чаю щих ся в школь ной учеб ной ма-
с тер ской.

По треб ность в тех ни че ских уст рой ст вах, сред ст вах
и ин ст ру мен тах ИКТ: муль ти ме дий ный про ек тор; про грам мы
для ра бо ты с ре сур са ми.

По треб но сти в ЭОР: ил лю ст ра тив ные ма те риа лы; де ло вая
гра фи ка (схе мы, таб ли цы).

Урок № 17. Кон ст руи ро ва ние швей ных из де лий

Це ли уро ка: фор ми ро ва ние ос нов ных по ня тий о чер те же,
вы крой ке швей но го из де лия и спо со бах их по лу че ния; оз на -
ком ле ние школь ни ков с ма те риа ла ми, ин ст ру мен та ми и при-
 спо соб ле ния ми для из го тов ле ния вы кро ек.

Ожи дае мые учеб ные ре зуль та ты
1. Об щее пред став ле ние о ра цио наль ной ор га ни за ции ра бо -

че го мес та при чер тёж ных ра бо тах и со блю де нии пра вил безо-
 пас но го тру да, о по строе нии чер те жа швей но го из де лия с по мо-
 щью чер тёж ных ин ст ру мен тов в на ту раль ную ве ли чи ну, при-
ё ме ко пи ро ва ния го то вой вы крой ки.

2. При об ре те ние опы та сня тия ме рок с фи гу ры че ло ве ка.
Дли тель ность уро ка: 2 ака де ми че ских ча са.
Ме сто про ве де ния уро ка: школь ные учеб ные мас тер ские,

ка би нет тех но ло гии швей ных из де лий.
Ос на ще ние уро ка: сан ти мет ро вая лен та, мил ли мет ров ка

для вы пол не ния чер те жа в на ту раль ную ве ли чи ну, чер тёж ные
ин ст ру мен ты и при спо соб ле ния; ви део ма те риа лы; ЭОР и ин-
 фор ма ци он но-тех но ло ги че ские ма те риа лы; учеб ник (§ 18), ра-
 бо чая тет радь; ПК.

Ме то ды обу че ния: рас сказ, бе се да, де мон ст ра ция на гляд -
ных по со бий, фрон таль ный оп рос, ра бо та с учеб ни ком.
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Фор ми руе мые УУД: лич но ст ные, по зна ва тель ные, ком му -
ни ка тив ные (см. При ло же ние 1).

Ход уро ка

1. Ак туа ли за ция
В це лях ак туа ли за ции по лу чен ных в на чаль ной шко ле зна-

 ний пред ло жи те де тям от ве тить на сле дую щие во про сы.
Что та кое шаб лон? Для че го он ну жен?
Из че го из го тов ля ют шаб ло ны?
Ка кое из де лие из тка ни вы вы ре за ли по шаб ло ну?
2. Вве де ние но во го ма те риа ла по те ме «Кон ст руи ро ва -

ние швей ных из де лий»
Объ яс ни те обу чаю щим ся, что в 5 клас се они нау чат ся стро ить

бо лее слож ные шаб ло ны: это чер те жи оде ж ды, сна ча ла про стые,
в ви де пря мо уголь ни ка, а в стар ших клас сах — бо лее слож ные. Чер -
тёж за тем мож но вы ре зать, по лу чая вы крой ки, и мо де ли ро вать,
при ду мы вая раз лич ные мо де ли на ос но ве этой вы крой ки.

Для этих за ня тий по на до бят ся ин ст ру мен ты и при спо соб -
ле ния, ко то рые обу чаю щим ся уже час тич но зна ко мы. Мож но
про де мон ст ри ро вать их, спра ши вая, для че го ну жен ин ст ру -
мент (ли ней ка, ка ран даш, нож ни цы для бу ма ги). Не зна ко мые
ин ст ру мен ты про де мон ст ри руй те, со про во ж дая ком мен та ри -
ем. На при мер, ска жи те, что сан ти мет ро вая лен та пред на зна че -
на для из ме ре ния уча ст ков фи гу ры че ло ве ка. Порт нов ские нож-
 ни цы пред на зна че ны толь ко для раз ре за ния тка ни, ими нель зя
ре зать бу ма гу, ина че они бы ст ро за ту пят ся. Об ра ти те осо бое
вни ма ние де тей на то, что к ин ст ру мен там нуж но бе реж но от-
 но сить ся, хра нить их в оп ре де лён ном мес те. Порт нов ский мел
мож но за ме нить об мыл ком ка че ст вен но го мы ла (для тём ных
тка ней) или мяг ким про стым ка ран да шом (для свет лых тка-
 ней). Учи тель для из ло же ния это го ма те риа ла мо жет поль зо -
вать ся рис. 79 из учеб ни ка или про де мон ст ри ро вать ин ст ру -
мен ты и при спо соб ле ния из сво ей ра бо чей ко роб ки.

Объ яс ни те школь ни кам, что по шив оде ж ды на чи на ет ся со
сня тия ме рок, а для это го нуж но знать рас по ло же ние кон ст рук -
тив ных ли ний фи гу ры. Рас смот ри те рис. 80 в учеб ни ке. Из ло -
жи те обу чаю щим ся пра ви ла сня тия ме рок.

Чер те жи фар ту ка и юб ки с ку ли ской име ют пря мо уголь ную
фор му. Что бы нау чить по строе нию та ких чер те жей, мож но
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взять для при ме ра чер тёж фар ту ка или юб ки и объ яс нить, что
по строе ние про во дят по од но му ал го рит му. При объ яс не нии
это го ма те риа ла мож но поль зо вать ся чер те жа ми в на ту раль ную
ве ли чи ну в ви де таб лиц или по ка зать слай ды элек трон ной пре-
 зен та ции.

Дай те обу чаю щим ся по ша го вые ин ст рук ции по по строе -
нию чер те жа из де лия пря мо уголь ной фор мы с де мон ст ра ци ей
приё мов на дос ке. Объ яс ни те уче ни кам, что чер тёж сим мет -
рич но го из де лия при ня то де лать в по ло вин ном раз ме ре.

Вна ча ле нуж но в верх нем ле вом уг лу боль шо го лис та мил ли-
 мет ро вой бу ма ги от ме тить точ ку и про вес ти от неё лу чи впра во
и вниз. Да лее рас счи тать дли ну от рез ков по фор му лам, при ве -
дён ным в учеб ни ке:

Об: 4 + 10 см (ши ри на фар ту ка);
От: 2 + 30 см (дли на поя са-за вяз ки).
(Для рас чё та мож но ис поль зо вать ниж ний пра вый угол ли-

с та. По ре ко мен дуй те за пи сы вать рас чёт ные фор му лы про стым
ка ран да шом.)

За тем от ло жить по лу чен ные ве ли чи ны на лу чах впра во
и вниз и на этих от рез ках по стро ить пря мо уголь ник и т. д.

Объ яс ни те школь ни кам зна че ние по ня тия «ку ли ска», а так-
 же за ви си мость ши ри ны ку ли ски от ши ри ны поя са-за вяз ки (ши -
ри на ку ли ски на чер те же — 3 см, но она бу дет не мно го мень ше
за счёт строч ки, ши ри на поя са-за вяз ки в го то вом ви де — 2,5 см).
В ку ли ску юб ки, шорт, бер му дов обыч но встав ля ют не сколь ко
ря дов ре зи нок, по это му об щую ши ри ну ку ли ски 3 см с по мо щью
строч ки де лят на две по 1,5 см и за тем в них вде ва ют ре зин ки
ши ри ной 1 см. Объ яс ни те зна че ние по ня тия «цель но крое ная
об тач ка», её на зна че ние и пра ви ла по строе ния.

Рас ска жи те о под го тов ке вы крой ки к рас крою, про де мон ст -
ри руй те чер тёж фар ту ка (юб ки) и вы крой ку фар ту ка (юб ки) в ви-
 де от дель ных вы ре зан ных де та лей, на ко то рых ука за ны их на зва -
ния и ко ли че ст во де та лей, обо зна че ны нуж ные ли нии, стрел кой
от ме че но на прав ле ние до ле вой ни ти и ука за ны в мил ли мет рах
при пус ки на швы и под гиб ку. Об ра ти те вни ма ние, что око ло сто-
 ро ны, ко то рая яв ля ет ся ли ни ей сим мет рии, пи шут сло ва «Ли ния
се ре ди ны. Сгиб тка ни». За тем, при рас крое, ткань скла ды ва ют
вдвое, а вы крой ку при кла ды ва ют этой сто ро ной к сги бу.

Оз на комь те уче ни ков с воз мож но стью ис поль зо вать в ра-
 бо те го то вые вы крой ки, ес ли они име ют бо лее слож ную кон-
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 фи гу ра цию и их труд но по стро ить са мо стоя тель но. Та кие вы-
 крой ки, на при мер шорт или бер му дов, вы пол нен ные на боль-
 ших лис тах бу ма ги, мо гут иметь ся в ме то ди че ской ко пил ке учи-
 те ля. Уче ни ки вы би ра ют под хо дя щую по раз ме ру го то вую вы-
 крой ку, ко пи ру ют её на лист каль ки, вы ре за ют и ис поль зу ют
для рас кроя.

3. Пер вич ное за кре п ле ние зна ний и об рат ная связь
Осу ще ст в ля ют ся в про цес се вы пол не ния прак ти че ской ра бо -

ты № 13 «Сня тие ме рок и из го тов ле ние вы кро ек» в учеб ни ке.
Пе ред про ве де ни ем прак ти че ской ра бо ты про де мон ст ри -

руй те приё мы сня тия ме рок, не об хо ди мых для из го тов ле ния
швей но го из де лия в 5 клас се, на ма не ке не или фи гу ре од ной из
уче ниц.

За да ние 1 прак ти че ской ра бо ты ре ко мен ду ет ся про вес ти
в фор ме де ло вой иг ры. Объ яс ни те иг ро вые пра ви ла вы пол не -
ния за да ния и раз де лите обу чаю щих ся на груп пы по три че ло -
ве ка: один — «кли ент», с не го сни ма ют мер ки, дру гой — «за крой -
щик» — он сни ма ет мер ки, тре тий — «при ём щик» — за но сит мер-
 ки в таб ли цу ра бо чей тет ра ди. За тем обу чаю щие ся ме ня ют ся
ро ля ми. По лу чен ные мер ки про верь те, что бы пре дот вра тить
в даль ней шем воз мож ные де фек ты из де лия, вы зван ные не точ -
но стя ми при из ме ре нии. За вы пол не ние это го за да ния ка ж дый
уче ник мо жет по лу чить от мет ку.

Ре зуль та ты из ме ре ний школь ни ки за пи сы ва ют про стым ка-
 ран да шом в таб ли цу ра бо чей тет ра ди (за да ние 1, с. 55).

По сколь ку от точ но сти сня тия ме рок в даль ней шем за ви сит
ка че ст во все го из де лия, учи тель дол жен лич но про ве рить все сня-
 тые мер ки у всех обу чаю щих ся и за пи сать их в той же таб ли це ра-
 бо чей тет ра ди в гра фе «Кон троль». Ес ли бу дет об на ру же на боль-
 шая по греш ность в из ме ре ни ях, учи тель впра ве сни зить оцен ку
«за крой щи ку». Нуж но за ра нее до го во рить ся, как по греш ность бу-
 дет вли ять на оцен ку, на при мер ошиб ка в из ме ре ни ях на 2 см ве-
 дёт к сня тию 1 бал ла. За не пра виль ное или не бреж ное по строе -
ние чер те жей вы кро ек оцен ка так же сни жа ет ся на 1 балл.

За да ние 2 прак ти че ской ра бо ты № 13 — из го то вить вы-
 крой ки для об раз цов швов — мож но по ре ко мен до вать вы пол -
нить до ма.

За да ние 3 — из го то вить вы крой ку про ект но го швей но го из де -
лия. Ес ли в ка че ст ве про ект но го из де лия вы бра но из де лие, пред-
 ло жен ное в учеб ни ке, мож но по стро ить вы крой ку, ис поль зуя



Утвер жде ние Да Нет

1. ✓

2. ✓

3. ✓

4. ✓

5. ✓

текст и ри сун ки. Ес ли для про ек та бу дет вы бра но дру гое из де лие,
под хо дя щее по слож но сти уче ни кам 5 клас са, мож но под го то вить
го то вую вы крой ку, ко то рую обу чаю щий ся ско пи ру ет че рез каль ку.

На пом ни те, что ка ж дый обу чаю щий ся стро ит чер тёж сво е-
го про ект но го из де лия в на ту раль ную ве ли чи ну на боль шом ли-
с те мил ли мет ро вой бу ма ги, пред ва ри тель но вы пол нив не об хо -
ди мые рас чё ты.

Про верь те пра виль ность по строе ния чер те жа у ка ж до го
обу чаю ще го ся и толь ко по сле это го раз ре ши те им го то вить вы-
 крой ку к рас крою. Ес ли бу дут об на ру же ны по греш но сти: в рас -
чё тах, по строе нии чер те жа, под го тов ке вы крой ки к рас крою,
вы впра ве сни зить оцен ку. За не пра виль ное или не бреж ное вы-
 пол не ние ка ж до го эта па оцен ка сни жа ет ся на 1 балл.

4. Под ве де ние ито гов уро ка и реф лек сия
Пред ло жи те уче ни кам от ве тить на кон троль ные во про сы

в конце § 18 учеб ни ка, оце ни те их от ве ты, об су ди те с обу чаю -
щи ми ся ре зуль та ты вы пол не ния прак ти че ской ра бо ты № 13
в учеб ни ке. Ана лиз вы пол не ния прак ти че ской ра бо ты и её
оцен ка про во дят ся со глас но пред ло жен ным кри те ри ям во вре-
 мя ин ст рук та жа.

5. До маш нее за да ние
1. Из го то вить вы крой ки для об раз цов швов (за да ние 2

прак ти че ской ра бо ты № 13).
2. При го то вить и при нес ти на сле дую щий урок вы крой ку

про ект но го из де лия, свет лый си тец с мел ким ри сун ком, ткань
для про ект но го из де лия; ин ст ру мен ты для рас крой ных ра бот.

В за вер ше ние школь ни ки вы пол ня ют за да ние «Про верь се-
 бя» в ра бо чей тет ра ди.

От ве ты на за да ние «Про верь се бя» в рабочей тетради
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Ма те риа лы, слу жа щие для мо ти ва ции и по ста нов ки про-
 бле мы, вклю че ния обу чаю щих ся в учеб ную дея тель ность: на-
 гляд ные ма те риа лы (пла ка ты, фо то гра фии, слай ды, ви део ма те -
риа лы), ил лю ст ри рую щие приё мы сня тия ме рок с фи гу ры че ло -
ве ка, по строе ния чер те жей швей ных из де лий пря мо уголь ной
фор мы, ко пи ро ва ния вы крой ки с лис та го то вых вы кро ек.

Ма те риа лы, слу жа щие для пер вич но го за кре п ле ния
и при ме не ния изу чае мо го ма те риа ла: за да ние 1 (с. 55 ра бо чей
тет ра ди), прак ти че ская ра бо та № 13 в учеб ни ке.

Ма те риа лы для осу ще ст в ле ния об рат ной свя зи и управ-
 ле ния дея тель но стью обу чаю щих ся: за да ние «Проверь себя»
(с. 56 ра бо чей тет ра ди).

Клас сы учеб но-по зна ва тель ных и учеб но-прак ти че ских
за дач, ре шае мых на уро ке: ос вое ние зна ний; со труд ни че ст во;
ком му ни ка ция; ис поль зо ва ние ИКТ.

Ор га ни за ци он ная мо дель ис поль зо ва ния ИКТ: од но ком-
 пь ю те ри зи ро ван ное ра бо чее ме сто (учи те ля).

По треб ность в тех ни че ских уст рой ст вах, сред ст вах
и ин ст ру мен тах ИКТ: муль ти ме дий ный про ек тор; про грам мы
для ра бо ты с ре сур са ми.

По треб но сти в ЭОР: ил лю ст ра тив ные ма те риа лы; де ло вая
гра фи ка (схе мы, таб ли цы).

Урок № 18. Рас крой швей но го из де лия

Цель уро ка: оз на ком ле ние школь ни ков с по сле до ва тель но -
стью под го тов ки тка ни к рас крою, ин ст ру мен та ми для рас крой -
ных ра бот, с со дер жа ни ем про фес сии за крой щик.

Ожи дае мые учеб ные ре зуль та ты
1. Об щее пред став ле ние о ра цио наль ной ор га ни за ции ра бо -

че го мес та при рас крой ных ра бо тах, со блю де нии пра вил безо-
 пас но го тру да.

2. При об ре те ние опы та вы краи ва ния де та лей из тка ни, со-
 вме ст ной ра бо ты, ос вое ния ком му ни ка тив ных на вы ков, на вы -
ков са мо оцен ки, реф лек сии.

3. Формирование уме ния оце ни вать ка че ст во кроя.
Дли тель ность уро ка: 2 ака де ми че ских ча са.
Ме сто про ве де ния уро ка: школь ные учеб ные мас тер ские,

ка би нет тех но ло гии швей ных из де лий.
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Ос на ще ние уро ка: ин ст ру мен ты и при спо соб ле ния для
рас крой ных ра бот; вы крой ки для об раз цов, вы крой ка про ект -
но го из де лия; ткань для об раз цов, ткань для про ект но го из де -
лия; ви део ма те риа лы; ЭОР и ин фор ма ци он но-тех но ло ги че ские
ма те риа лы; учеб ник (§ 19), ра бо чая тет радь; ПК.

Ме то ды обу че ния: рас сказ, бе се да, де мон ст ра ция на гляд -
ных по со бий, фрон таль ный оп рос, ра бо та с учеб ни ком.

Фор ми руе мые УУД: лич но ст ные, по зна ва тель ные (см.
При ло же ние 1).

Ход уро ка

1. Ак туа ли за ция
В це лях ак туа ли за ции по лу чен ных на про шлом уро ке зна-

 ний пред ло жи те де тям от ве тить на сле дую щие во про сы.
На про шлом уро ке мы из го то ви ли вы крой ки для об раз цов швов.
Что обо зна ча ет стрел ка на вы крой ке?
Как уз нать по вы крой ке, сколь ко де та лей нуж но вы кро ить: две
или од ну?
Есть ли на вы крой ке при пус ки на швы? Как они обо зна че ны?
2. Вве де ние но во го ма те риа ла по те ме «Рас крой швей но-

 го из де лия»
В на ча ле уро ка сле ду ет рас крыть но вые для пя ти класс ни ков

по ня тия «рас крой ма те риа ла» и «вы краи ва ние де та ли швей но го
из де лия». О рас крое ма те риа ла го во рят то гда, ко гда речь идёт
о раз ре за нии раз ло жен ной на сто ле тка ни. Ес ли речь идёт о вы-
 ре за нии кон крет ной де та ли по на ме чен ным кон ту рам порт нов -
ски ми нож ни ца ми, го во рят о вы краи ва нии де та ли швей но го из-
 де лия. Про де мон ст ри руй те ин ст ру мен ты и при спо соб ле ния для
рас кроя: бу лав ки с го лов кой, порт нов ские нож ни цы. Объ яс ни -
те, что у хо ро ше го мас те ра есть нож ни цы для рас кроя, ко то рые
он бе ре жёт, ни в ко ем слу чае не ре жет ими бу ма гу или кар тон,
ина че они за ту пят ся и не бу дут ре зать ткань. Рас ска жи те об ор га-
 ни за ции ра бо че го мес та для вы пол не ния рас крой ных ра бот. Оз -
на комь те уче ни ков с пра ви ла ми безо пас но го тру да при рас крое,
при ра бо те с бу лав ка ми, нож ни ца ми.

Рас ска жи те об опе ра ци ях по под го тов ке тка ни к рас крою.
Объ яс ни те, для че го нуж но де ка ти ро вать ткань пе ред рас кро -
ем, по ка жи те, как вы пол ня ет ся вы рав ни ва ние сре зов и уст ра -
не ние пе ре ко са. Рас ска жи те, что та кое де фек ты тка ни, по ка жи -
те ткань с ды рой, не рав но мер ной ок ра ской, с утол щён ной ни-
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 тью. Про де мон ст ри руй те спо со бы на сти ла тка ни всгиб из на -
ноч ной сто ро ной внутрь и враз во рот (в один слой) из на ноч -
ной сто ро ной вверх. Объ яс ни те, что ткань сги ба ют обыч но по-
 по лам по до ле вой ни ти то гда, ко гда кро ят де таль со сги бом. Де -
тям это труд но пред ста вить, так как у них ещё не раз ви то
про стран ст вен ное во об ра же ние, по это му хо ро шо про де мон ст -
ри ро вать им де таль кроя со сги бом. Об ра ти те вни ма ние, что
для эко но мии тка ни её не все гда нуж но скла ды вать точ но по по -
лам. Ес ли де таль уз кая, мож но сло жить ткань на нуж ную ши ри -
ну (но с учё том при пус ков на швы).

Важ но оз на ко мить обу чаю щих ся с рас клад кой вы кро ек на
тка ни с учё том ви да ри сун ка, на прав ле ния до ле вой ни ти, при-
 пус ков на швы.

В за клю че ние рас ска жи те о про фес сии за крой щик и про де -
мон ст ри руй те ви део фильм.

3. Пер вич ное за кре п ле ние зна ний и об рат ная связь
Осу ще ст в ля ют ся в про цес се вы пол не ния за да ний 1, 2 (с. 56,

57 ра бо чей тет ра ди) и прак ти че ской ра бо ты № 14 «Рас крой
швей но го из де лия» в учеб ни ке.

Пер во на чаль но уче ни ки вы пол ня ют за да ния 1, 2 (с. 56, 57
ра бо чей тет ра ди) на за кре п ле ние зна ний о на зна че нии ин ст ру -
мен тов для рас крой ных ра бот и ве ли чи нах при пус ков на об ра -
бот ку швей но го из де лия.

Для про ве де ния прак ти че ской ра бо ты ка ж до му обу чаю ще -
му ся по на до бят ся вы крой ки для об раз цов, из го тов лен ные до ма.
Ра бо та с вы крой кой фор ми ру ет пра виль ные приё мы вы пол не -
ния швей ных ра бот. Не до пус ти мо вы пол нять швей ные ра бо ты
на слу чай ном лос ку те.

Об су ди те с обу чаю щи ми ся кри те рии оцен ки ка че ст ва ра бо -
ты, на при мер:

1) ткань пред ва ри тель но оту тю же на;
2) де та ли вы крое ны с учё том на прав ле ния до ле вой ни ти;
3) при пуск на шов или под гиб ку дан пра виль но;
4) при пуск на шов или под гиб ку оди на ков по всей дли не об-

 раз ца;
5) де таль кроя вы ре за на ак ку рат но.
В со от вет ст вии с за да ни ем 1 прак ти че ской ра бо ты № 14

обу чаю щие ся долж ны вы кро ить де та ли для об раз цов. Об су ди те
с уче ни ка ми по сле до ва тель ность вы пол не ния это го за да ния,
про де мон ст ри руй те приё мы рас клад ки вы крой ки для об раз цов



на тка ни, при ка лы ва ния вы крой ки бу лав ка ми и раз мет ки при-
 пус ков на швы порт нов ским мел ком (мож но хо ро шо за то чен -
ным мяг ким про стым ка ран да шом) с по мо щью ли ней ки, вы ре -
за ния де та ли порт нов ски ми нож ни ца ми. По ка жи те приё мы ра-
 бо ты нож ни ца ми: нож ни цы нижним лез ви ем опи ра ют ся на
стол, а что бы слои тка ни не сдви га лись, ле вая ру ка при жи ма ет
их к сто лу. Об ра тите вни ма ние де тей на то, что де та ли кроя ни-
 ко гда не вы ре за ют на ве су, то есть под няв их в ру ке над по верх -
но стью сто ла.

За да ние 2 — вы кро ить де та ли про ект но го из де лия — очень
слож ное для пя ти класс ни ков. Об су ди те с уче ни ка ми по сле до ва -
тель ность вы пол не ния это го за да ния, про де мон ст ри руй те
приё мы рас клад ки вы кро ек на тка ни, при ка лы ва ния вы кро ек
бу лав ка ми, раз мет ки при пус ков на швы, вы ре за ния нож ни ца -
ми. По сколь ку де ти впер вые вы краи ва ют из де лие в на ту раль -
ную ве ли чи ну и мо гут на чать ре зать не по ли нии при пус ка, а по
кон ту ру, пре ж де чем раз ре шать им вы краи вать де та ли, по про -
си те про вес ти ка ран да шом по тем ли ни ям, по ко то рым они со-
 би ра ют ся ре зать нож ни ца ми. Ес ли они про ве дут пра виль ные
ли нии, мож но раз ре шить рас крой. Ни в ко ем слу чае не нуж но
это де лать вме сто ре бён ка.

4. Под ве де ние ито гов уро ка и реф лек сия
Пред ло жи те обу чаю щим ся от ве тить на кон троль ные во-

 про сы, при ве дён ные в кон це § 19 учеб ни ка, оце ни те их от ве ты,
об су ди те с уче ни ка ми ре зуль та ты вы пол не ния прак ти че ской
ра бо ты № 14 в учеб ни ке и за да ний 1, 2 (с. 56, 57 ра бо чей тет ра -
ди). Оце ни те ра бо ту школь ни ков на уро ке, от меть те луч шие ре-
 зуль та ты.

5. До маш нее за да ние
При го то вить и при нес ти на сле дую щий урок: ин ст ру мен ты

и при спо соб ле ния для руч ных ра бот; де та ли кроя для из го тов -
ле ния об раз цов с при ко ло ты ми к ним вы крой ка ми.

В за вер ше ние школь ни ки вы пол ня ют за да ние «Про верь се-
 бя» в ра бо чей тет ра ди.

От ве ты на за да ние «Про верь се бя» в рабочей тетради
1. ЗА КРОЙ ЩИК. 2. ДЕ КА ТИ РО ВА НИЕ. 3. ДЕ ФЕК ТЫ. 4. ПРИ ПУС -

КИ. 5. ДО ЛЕ ВОЙ.
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Ма те риа лы, слу жа щие для мо ти ва ции и по ста нов ки про-
 бле мы, вклю че ния обу чаю щих ся в учеб ную дея тель ность: на-
 гляд ные ма те риа лы (пла ка ты, фо то гра фии, слай ды, ви део ма те -
риа лы), ил лю ст ри рую щие приё мы рас кроя швей ных из де лий.

Ма те риа лы, слу жа щие для пер вич но го за кре п ле ния
и при ме не ния изу чае мо го ма те риа ла: за да ния 1, 2 (с. 56, 57 ра-
 бо чей тет ра ди), прак ти че ская ра бо та № 14 в учеб ни ке.

Ма те риа лы для осу ще ст в ле ния об рат ной свя зи и управ-
 ле ния дея тель но стью обу чаю щих ся: за да ние «Проверь себя»
(с. 57 ра бо чей тет ра ди).

Клас сы учеб но-по зна ва тель ных и учеб но-прак ти че ских
за дач, ре шае мых на уро ке: при об ре те ние зна ний; ос вое ние
зна ний; реф лек сия; ис поль зо ва ние ИКТ.

Ор га ни за ци он ная мо дель ис поль зо ва ния ИКТ: од но ком-
 пь ю те ри зи ро ван ное ра бо чее ме сто (учи те ля).

По треб ность в тех ни че ских уст рой ст вах, сред ст вах
и ин ст ру мен тах ИКТ: муль ти ме дий ный про ек тор; про грам мы
для ра бо ты с ре сур са ми.

По треб но сти в ЭОР: ил лю ст ра тив ные ма те риа лы; де ло вая
гра фи ка (схе мы, таб ли цы).

Урок № 19. Руч ные швей ные ра бо ты

Цель уро ка: оз на ком ле ние школь ни ков с ин ст ру мен та ми
и при спо соб ле ния ми для руч ных швей ных ра бот, с тер ми но ло -
ги ей руч ных ра бот, с тех но ло ги ей вы пол не ния руч ных ра бот.

Ожи дае мые учеб ные ре зуль та ты
1. Об щее пред став ле ние о ра цио наль ной ор га ни за ции ра-

 бо че го мес та при руч ных швей ных ра бо тах, со блю де нии пра вил
безо пас но го тру да, о тре бо ва ни ях к вы пол не нию руч ных ра бот.

2. При об ре те ние опы та пе ре но са ли нии вы крой ки на де та-
 ли кроя бу лав ка ми и ме лом, вы пол не ния пря мых стеж ков, об мё-
 ты ва ния сре зов ко сы ми или пе тель ны ми стеж ка ми, смё ты ва -
ния сре зов и за мё ты ва ния края.

Дли тель ность уро ка: 2 ака де ми че ских ча са.
Ме сто про ве де ния уро ка: школь ные учеб ные мас тер ские,

ка би нет тех но ло гии швей ных из де лий.
Ос на ще ние уро ка: ин ст ру мен ты и при спо соб ле ния для

руч ных ра бот; де та ли кроя для из го тов ле ния об раз цов с при ко -
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ло ты ми к ним вы крой ка ми (вы крое ны на про шлом уро ке); ви-
 део ма те риа лы; ЭОР и ин фор ма ци он но-тех но ло ги че ские ма те -
риа лы; учеб ник (§ 20), ра бо чая тет радь; ПК.

Ме то ды обу че ния: рас сказ, бе се да, де мон ст ра ция на гляд -
ных по со бий, фрон таль ный оп рос, ра бо та с учеб ни ком.

Фор ми руе мые УУД: по зна ва тель ные (см. При ло же ние 1).

Ход уро ка

1. Про вер ка зна ний по те ме пре ды ду ще го уро ка («Рас -
крой швей ных из де лий»)

Про вер ку зна ний мож но осу ще ст вить, за дав обу чаю щим ся
сле дую щие во про сы.

По че му пе ред рас кро ем нуж но про ве рить, ка кое на прав ле ние
име ет ри су нок?
Ка кие при пус ки на швы нуж но да вать для ни за из де лий, поя са,
для всех ос таль ных сре зов?
Для че го нуж ны при пус ки на швы?
2. Ак туа ли за ция
В на чаль ной шко ле обу чаю щие ся вы пол ня ли руч ные швей-

 ные ра бо ты, по это му им мож но за дать сле дую щие во про сы.
Ка ки ми ин ст ру мен та ми для швей ных ра бот вы умее те поль зо-
 вать ся?
Ка кие пра ви ла безо пас но го тру да нуж но вы пол нять, ко гда ра-
 бо та ешь с игол ка ми, бу лав ка ми, нож ни ца ми?
В ка ком по ло же нии долж но быть те ло во вре мя швей ных ра бот?
3. Вве де ние но во го ма те риа ла по те ме «Руч ные швей-

 ные ра бо ты»
Объ яс ни те уче ни кам, что тех но ло гия из го тов ле ния швей-

 ных из де лий со сто ит из мно же ст ва раз лич ных опе ра ций, ко то -
рые вы пол ня ют как с при ме не ни ем швей ной ма ши ны, так
и вруч ную с по мо щью швей ной иг лы. На швей ных фаб ри ках
руч но го тру да поч ти нет, так как для про из вод ст ва важ но вы пус-
 кать мно го ка че ст вен ной про дук ции за ко рот кий срок. По это му
на фаб ри ках все опе ра ции вы пол ня ют швей ные ма ши ны: од ни
со еди ня ют две де та ли строч кой и од но вре мен но об мё ты ва ют
срез, дру гие вы мё ты ва ют оди на ко вые пет ли для пу го виц, тре -
тьи при ши ва ют пу го ви цы. Руч ной труд при ме ня ет ся при по ши -
ве оде ж ды в ус ло ви ях ате лье или до ма, ко гда оде ж ду из го тов ля -
ют для кон крет но го за каз чи ка. Что бы швей ное из де лие соот-
ветствовало снятым меркам, его нуж но сна ча ла под го то вить
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к при мер ке, то есть про ло жить строч ки вре мен но го на зна че -
ния. Это де ла ют с по мо щью обыч ной швей ной игол ки. Есть
и руч ные строч ки по сто ян но го на зна че ния. Их при ме ня ют при
под ши ва нии из де лия, при ши ва нии пу го виц. На уро ках тех но -
ло гии обу чаю щие ся бу дут по сте пен но ос ваи вать сек ре ты мас -
тер ст ва швей но го де ла и нач нут с руч ных ра бот.

Для вы пол не ния руч ных ра бот нуж ны спе ци аль ные ин ст ру -
мен ты и при спо соб ле ния. Про де мон ст ри руй те их обу чаю щим ся,
рас ска жи те об ор га ни за ции ра бо че го мес та для вы пол не ния руч-
 ных швей ных ра бот, о пра виль ной по сад ке при их вы пол не нии.
Вспом ни те вме сте с уче ни ками пра ви ла безо пас но го тру да.

Разъ яс ни те обу чаю щим ся по ня тия «сте жок», «строч ка»,
«шов», объ яс ни те, чтЏ при ня то счи тать дли ной стеж ка. По ка -
жи те об ра зец строч ки пря мых стеж ков на лос ку те тка ни в од но
сло же ние. Ак цен ти руй те вни ма ние обу чаю щих ся на том, что
это строч ка стеж ков, по ка жи те в этой строч ке от дель ные стеж-
 ки. Мож но под счи тать их ко ли че ст во, что бы ста ло по нят нее,
что сте жок — это по сто ян но по вто ряю щая ся часть строч ки. За -
тем по ка жи те об ра зец строч ки пря мых стеж ков, со еди няю щей
два оди на ко вых по ве ли чи не лос ку та тка ни. Объ яс ни те, что это
то же строч ка пря мых стеж ков, но в дан ном слу чае она об ра зо -
ва ла шов, ко то рый на зы ва ет ся смё точ ный. Мож но так же по ка -
зать за мё точ ный шов и объ яс нить, что на всех трёх об раз цах
вы пол не на од на и та же строч ка пря мых стеж ков, но ка ж дый
раз на зва ние шва ме ня ет ся в за ви си мо сти от то го, ка кую функ-
 цию он вы пол ня ет: со еди ня ет де та ли (смё ты ва ет) или за кре п -
ля ет по дог ну тый срез (за мё ты ва ет).

Ска жи те уче ни кам, что в лю бом слу чае есть об щие тре бо ва -
ния, ко то рые предъ яв ля ют ся к вы пол не нию руч ных ра бот. По -
яс ни те де тям, что вы пол не ние этих тре бо ва ний обес пе чит хо-
 ро шее ка че ст во швей ных ра бот. Из ло жи те и про ком мен ти руй -
те тре бо ва ния к вы пол не нию руч ных ра бот.

Про де мон ст ри руй те при ём вы пол не ния строч ки пря мых
стеж ков (рис. 89 в учеб ни ке). Об ра ти те вни ма ние обу чаю щих -
ся, что ткань при ра бо те ле жит на сто ле, а на сред ний па лец
пра вой ру ки на дет на пёр сток.

Да лее оз на комь те уче ни ков со спо со ба ми пе ре но са ли ний
вы крой ки на дру гую де таль кроя бу лав ка ми и порт нов ским ме л-
ком, а так же пря мы ми стеж ка ми (рис. 90, 91 в учеб ни ке), про де-



 мон ст ри руй те эти при ёмы. Объ яс ни те, что при вы пол не нии
ко пи ро ва ния ли ний пря мы ми стеж ка ми нит ку не нуж но за кре -
п лять на тка ни ни в на ча ле строч ки, ни в кон це, для то го что бы
в даль ней шем её мож но бы ло бы ст ро уда лить. Ска жи те обучаю-
щимся, что при вы пол не нии прак ти че ской ра бо ты они по тре -
ни ру ют ся в пе ре но се ли ний на де та лях, ко то рые вы крои ли на
про шлом уро ке (за да ния 1 и 2 прак ти че ской ра бо ты № 15).

Од на из про блем при по ши ве — осы паю щие ся сре зы тка ни.
Рас ска жи те обу чаю щим ся об об ра бот ке сре зов тка ни с це лью пре-
 до хра не ния их от осы па ния. Один из спо со бов — об мё ты ва ние,
ко то рое мож но вы пол нить вруч ную ко сы ми или пе тель ны ми
стеж ка ми. Про де мон ст ри руй те об раз цы об мё ты ва ния сре зов.

На пом ни те, что в ши тье и вы шив ке де лать узе лок на кон це
нит ки не до пус ти мо, по то му что узе лок мо жет по пасть под ма-
 шин ную строч ку, и, ес ли он тол стый, строч ка в этом мес те ока-
 жет ся не ров ной. В даль ней шем при уда ле нии нит ки вре мен но -
го на зна че ния узе лок будет труд но вы та щить из-под ма шин ной
строч ки. Есть опас ность её по рвать. Вме сто узел ка в на ча ле
и в кон це строч ки вы пол ня ет ся за креп ка — два ма лень ких
стеж ка, вы пол нен ные на од ном мес те.

Рас ска жи те об опе ра ции смё ты ва ния — вре мен но го со еди-
 не ния де та лей швей но го из де лия. Объ яс ни те ученикам, для че-
 го и в ка ких слу ча ях при ме ня ет ся смё ты ва ние, по ка жи те об ра -
зец смё ты ва ния.

В за клю че ние оз на комь те школь ни ков с ещё од ной опе ра -
ци ей, пред на зна чен ной для вре мен но го за кре п ле ния по дог ну -
то го края, — за мё ты ва ни ем, ко то рое мо жет быть двух ви дов:
с от кры тым и за кры тым сре зом. Про де мон ст ри руй те об раз цы
за мё ты ва ния.

4. Пер вич ное за кре п ле ние зна ний и об рат ная связь
Осу ще ст в ля ют ся в про цес се вы пол не ния за да ний 1, 2 (с. 58

ра бо чей тет ра ди) и прак ти че ской ра бо ты № 15 «Из го тов ле ние
об раз цов руч ных ра бот» в учеб ни ке.

Пер во на чаль но обу чаю щие ся вы пол ня ют за да ния 1, 2
(с. 58) в ра бо чей тет ра ди на за кре п ле ние зна ний о на зна че нии
руч ных ин ст ру мен тов и на уточ не ние по ня тия «дли на стеж ка».

При про ве де нии прак ти че ской ра бо ты № 15 обу чаю щие ся
ис поль зу ют де та ли кроя, ко то рые они вы краи ва ли на про шлом
уро ке.
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По вто ри те с обу чаю щи ми ся пра ви ла безо пас ной ра бо ты
с игол ка ми и бу лав ка ми, нож ни ца ми и дру ги ми ко лю щи ми ин ст -
ру мен та ми. Вы ра бо тай те вме сте с ни ми кри те рии оцен ки прак-
 ти че ской ра бо ты, на при мер:

• для ра бо ты взя ты нит ки цве та, кон тра ст но го к цве ту тка ни;
• строч ки про ло же ны нит кой в од но сло же ние;
• руч ные за креп ки вы пол не ны в на ча ле и в кон це строч ки;
• ко сая об мё точ ная строч ка не стя ну та, стеж ки ров ные, рас-

 стоя ние ме ж ду ни ми оди на ко вое;
• смё точ ные и за мё точ ные строч ки про ло же ны в со от вет ст вии

с за да ни ем: на об раз це смё ты ва ния — от сту пив от на ме чен ной
ли нии на 1 мм в сто ро ну сре за де та ли; на об раз це за мё ты ва -
ния с за кры тым сре зом — близ ко ко вто ро му сги бу ли нии.
Об су ди те с обу чаю щи ми ся по сле до ва тель ность вы пол не -

ния за да ний прак ти че ской ра бо ты. Про де мон ст ри руй те при-
ё мы ко пи ро ва ния ли ний вы крой ки с по мо щью пря мых стеж-
 ков, об мё ты ва ния ко сы ми или пе тель ны ми стеж ка ми, вы пол не -
ния руч ной за креп ки, за мё ты ва ния с от кры тым сре зом, за мё -
ты ва ния с за кры тым сре зом и смё ты ва ния.

Во вре мя про ве де ния прак ти че ской ра бо ты по сто ян но сле-
 ди те за со блю де ни ем уче ни ка ми пра вил безо пас ной ра бо ты.

5. Под ве де ние ито гов уро ка и реф лек сия
Пред ло жи те обу чаю щим ся от ве тить на кон троль ные во-

 про сы, при ве дён ные в кон це § 20 учеб ни ка, оце ни те их от ве ты,
об су ди те с ни ми ре зуль та ты вы пол не ния прак ти че ской ра бо ты
№ 15 в учеб ни ке и за да ний 1, 2 (с. 58 ра бо чей тет ра ди). Оце ни -
те ра бо ту уче ни ков на уро ке, от меть те луч шие ре зуль та ты.
Оцен ка прак ти че ской ра бо ты осу ще ст в ля ет ся с учё том раз ра -
бо тан ных кри те ри ев.

6. До маш нее за да ние
При го то вить и при нес ти на сле дую щий урок два лос ку та

лю бой тка ни (мож но ста рой) раз ме ром при бли зи тель но 20 �
� 30 см (фор мат А4).

В за вер ше ние школь ни ки вы пол ня ют за да ние «Про верь се-
 бя» в ра бо чей тет ра ди.
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От ве ты на за да ние «Про верь се бя» в рабочей тетради

Ма те риа лы, слу жа щие для мо ти ва ции и по ста нов ки про-
 бле мы, вклю че ния обу чаю щих ся в учеб ную дея тель ность:
пла ка т «Руч ные опе ра ции при по ши ве швей ных из де лий», учеб-
 ные кар ты, об раз цы руч ных швей ных ра бот.

Ма те риа лы, слу жа щие для пер вич но го за кре п ле ния
и при ме не ния изу чае мо го ма те риа ла: за да ния 1, 2 (с. 58 ра бо -
чей тет ра ди), прак ти че ская ра бо та № 15 в учеб ни ке.

Ма те риа лы для осу ще ст в ле ния об рат ной свя зи и управ-
 ле ния дея тель но стью обу чаю щих ся: за да ние «Про верь се бя»
в ра бо чей тет ра ди.

Клас сы учеб но-по зна ва тель ных и учеб но-прак ти че ских
за дач, ре шае мых на уро ке: ос вое ние зна ний; ком му ни ка ция;
ис поль зо ва ние ИКТ.

Ор га ни за ци он ная мо дель ис поль зо ва ния ИКТ: од но ком-
 пь ю те ри зи ро ван ное ра бо чее ме сто (учи те ля).

По треб ность в тех ни че ских уст рой ст вах, сред ст вах
и ин ст ру мен тах ИКТ: муль ти ме дий ный про ек тор; про грам мы
для ра бо ты с ре сур са ми.

По треб но сти в ЭОР: ил лю ст ра тив ные ма те риа лы; де ло вая
гра фи ка (схе мы, таб ли цы).

Урок № 20. Швей ная ма ши на

Це ли уро ка: об щее пред став ле ние о ра цио наль ной ор га ни -
за ции ра бо че го мес та при ма шин ных швей ных ра бо тах, со блю -
де нии пра вил безо пас но го тру да; оз на ком ле ние с не по лад ка ми
швей ной ма ши ны, вы зван ны ми не пра виль ной за прав кой ни-
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 ток; фор ми ро ва ние на вы ков под го тов ки швей ной ма ши ны к ра-
 бо те и приё мов ра бо ты на ней, учеб но-ис сле до ва тель ской дея -
тель но сти: ис сле до вать за ви си мость ма шин ной строч ки от ус та-
 нов лен ных с по мо щью ре гу ли рую щих ме ха низ мов па ра мет ров
строч ки — её ви да и дли ны стеж ка.

Ожи дае мые учеб ные ре зуль та ты
1. Об щее пред став ле ние об уст рой ст ве швей ной ма ши ны,

её ос нов ных уз лах и де та лях, их на зна че нии.
2. При об ре те ние опы та ис поль зо ва ния ре гу ли рую щих ме-

 ха низ мов: пе ре клю ча те ля ви да стро чек, ре гу ля то ра дли ны стеж-
 ка; ра бо ты на швей ной ма ши не, за прав лен ной нит ка ми (на ча ло
ра бо ты, по во рот строч ки под уг лом, за кре п ле ние ма шин ной
строч ки в на ча ле и кон це ра бо ты, окон ча ние ра бо ты).

3. При об ре те ние на вы ков са мо оцен ки, реф лек сии.
Дли тель ность уро ка: 2 ака де ми че ских ча са.
Ме сто про ве де ния уро ка: школь ные учеб ные мас тер ские,

ка би нет тех но ло гии швей ных из де лий.
Ос на ще ние уро ка: со вре мен ная бы то вая швей ная ма ши на

с элек три че ским при во дом, швей ные нит ки; об раз цы пря мых
и зиг за го об раз ных ма шин ных стро чек с раз лич ной дли ной
стеж ка; ЭОР и ин фор ма ци он но-тех но ло ги че ские ма те риа лы;
учеб ник (§ 21), ра бо чая тет радь; ПК.

Ме то ды обу че ния: рас сказ, бе се да, де мон ст ра ция на гляд -
ных по со бий, фрон таль ный оп рос, ра бо та с учеб ни ком.

Фор ми руе мые УУД: по зна ва тель ные (см. При ло же ние 1).

Ход уро ка

1. Ак туа ли за ция
Обу чаю щие ся 5 клас са впер вые при сту па ют к ши тью на

швей ной ма ши не, од на ко опыт ра бо ты с ней мог быть при об -
ре тён ими до ма. По это му для при вле че ния вни ма ния и по вы -
ше ния ак тив но сти на уро ке мож но за дать обу чаю щим ся сле дую-
 щие во про сы.

У ко го до ма есть швей ная ма ши на?
Кто из вас шил на швей ной ма ши не?
Ка кие у вас впе чат ле ния от ши тья на швей ной ма ши не (в срав -
не нии с руч ным шить ём)?
2. Вве де ние но во го ма те риа ла («Швей ная ма ши на»)
Рас ска жи те об ис то рии швей ной ма ши ны, о ма ши нах с руч-

 ным и нож ным при во да ми, ко то рые уже ухо дят в ис то рию, так
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как со вре мен ные швей ные ма ши ны вы пус ка ют толь ко с элек-
 три че ским при во дом. Ес ли в клас се есть ста рые ма ши ны, рас-
 смот ри те их, по яс ни те, что ма ши на, ко то рая мо жет вы пол нять
толь ко од ну опе ра цию, уже не удов ле тво ря ет за про сы порт ных.
Со вре мен ные швей ные ма ши ны об мё ты ва ют сре зы, про кла ды -
ва ют фи гур ные строч ки, вы мё ты ва ют раз лич ные ви ды пе тель,
при ши ва ют пу го ви цы, што па ют, вы ши ва ют, лег ко стро чат рас-
 тя жи мые тка ни, три ко таж.

Что бы убе дить ся в пре иму ще ст ве ши тья на ма ши не пе ред
руч ным шить ём, про де мон ст ри руй те об раз цы стро чек, вы пол -
нен ных вруч ную и на швей ной ма ши не. По сле че го вме сте с об-
у чаю щи ми ся сде лай те вы вод о том, что швы, вы пол нен ные на
швей ной ма ши не, бо лее проч ные, ров ные, краси вые.

Рас ска жи те о ра бо чем мес те для ши тья на швей ной ма ши -
не. Про де мон ст ри руй те со вре мен ную швей ную ма ши ну, вы пол -
няю щую раз лич ные опе ра ции, и крае об мё точ ную ма ши ну
«овер лок». Оз на комь те обу чаю щих ся с пра ви ла ми безо пас но го
тру да при ра бо те на швей ной ма ши не.

Рас ска жи те об ос нов ных час тях, уз лах и де та лях швей ной
ма ши ны. Со про во ж дай те рас сказ де мон ст ра ци ей или пред ло -
жи те рас смот реть рис. 96 в учеб ни ке.

Объ яс ни те по ря док на мот ки ниж ней нит ки на шпуль ку, за-
 прав ки верх ней нит ки и вы ве де ния ниж ней нит ки на верх. Про -
ин фор ми руй те обу чаю щих ся о воз мож ных не по лад ках при ши -
тье, свя зан ных с не пра виль ной за прав кой ни ток.

В за клю че ние рас ска жи те о кноп ках для вы бо ра ре жи мов
ра бо ты швей ной ма ши ны. Про де мон ст ри руй те их на со вре мен -
ной швей ной ма ши не или на рис. 101, 102 в учеб ни ке.

3. Пер вич ное за кре п ле ние зна ний и об рат ная связь
Осу ще ст в ля ют ся в про цес се вы пол не ния за да ний 1–3 (с. 59

ра бо чей тет ра ди) и ла бо ра тор но-прак ти че ской ра бо ты № 12 «Ис -
сле до ва ние ре жи мов ра бо ты швей ной ма ши ны» в учеб ни ке.

Пер во на чаль но обу чаю щие ся вы пол ня ют за да ние 1 (с. 59
ра бо чей тет ра ди) на за кре п ле ние зна ний об ос нов ных уз лах
швей ной ма ши ны. Для ус пеш но го вы пол не ния это го за да ния
мож но ис поль зо вать рис. 96 в учеб ни ке.

Для про ве де ния ла бо ра тор но-прак ти че ской ра бо ты № 12
ка ж до му школь ни ку по на до бят ся швей ные нит ки, два лос ку та
лю бой тка ни (мож но ста рой) раз ме ром при бли зи тель но 20 �
� 30 см (фор мат А4). Ес ли нет воз мож но сти обес пе чить ка ж до -
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го уче ни ка швей ной ма ши ной, нуж но, что бы ма ши на бы ла хо тя
бы од на на дво их.

Задание 1. Ра бо та на швей ной ма ши не без ни ток.
Про де мон ст ри руй те приё мы управ ле ния швей ной ма ши -

ной при ра бо те без ни ток (вы пол не ние па рал лель ных стро чек,
по во рот под уг лом и по во рот по ра диу су). За да ние ре ко мен ду -
ет ся вы пол нять на не  за прав лен ной нит ка ми ма ши не с ис поль -
зо ва ни ем бу маж но го шаб ло на вме сто тка ни.

Уче ни ки, впер вые на чи наю щие ра бо тать на швей ной ма-
 ши не, как пра ви ло, не чув ст ву ют за ви си мо сти ско ро сти ши тья
от си лы на жа тия на пе даль. По это му слу ча ет ся, что за пу ты ва ет -
ся нит ка в чел ноч ном уст рой ст ве и ма ши ну при хо дит ся ос та -
нав ли вать для уст ра не ния не по ла док, в ре зуль та те че го вре мя
уро ка без воз врат но ухо дит. Во из бе жа ние это го на на чаль ных
эта пах ре ко мен ду ет ся обу че ние ра бо те на неза прав лен ной
швей ной ма ши не с ис поль зованием вме сто тка ни шаб лона.
Шаблон мож но за ра нее из го то вить для ка ж до го обу чаю ще го ся
на обыч ной пис чей бу ма ге или плот ном фли зе ли не. Дан ный ме-
 тод по мо га ет де тям пре одо леть пси хо ло ги че ский барь ер, свя-
занный с бо яз нью швей ной ма ши ны. Пре ду пре ди те уче ни ков о
том, что это за да ние бу дет оце ни вать ся и нуж но по ста рать ся,
что бы иг ла де ла ла ды роч ки стро го на ли ни ях шаб ло нов или
очень близ ко от них (не да лее 2 мм).

Задание 2. За прав ка швей ной ма ши ны нит ка ми.
Про де мон ст ри руй те приё мы на мот ки ниж ней нит ки на

шпуль ку, за прав ки верх ней нит ки и вы ве де ния ниж ней нит ки
на верх. Пре дос те ре ги те обу чаю щих ся от наи бо лее час то до пус -
кае мых оши бок. Ка ж дый уче ник за прав ля ет свою швей ную ма-
 ши ну нит ка ми. Ес ли од на ма ши на рас счи та на на дво их, то ка ж -
дый обу чаю щий ся обя за тель но за прав ля ет ма ши ну са мо стоя -
тель но.

Обо значь те кри те рии оцен ки ка че ст ва ра бо ты, на при мер:
• на шаб ло не из бу ма ги про ко лы от ма шин ной иг лы рас по ла -

га ют ся стро го на ли ни ях или не да ле ко от них;
• швей ная ма ши на за прав ле на пра виль но.

Задание 3. Вы пол не ние строч ки с из ме не ни ем дли ны
стеж ка.

Кри те рии оцен ки ка че ст ва ра бо ты мо гут быть та ки ми:
• пунк ты за да ния вы пол не ны пол но стью;
• пра ви ла безо пас но го тру да не на ру ше ны.
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Оз на комь те обу чаю щих ся с со дер жа ни ем за да ния 3 ла бо ра -
тор но-прак ти че ской ра бо ты № 12, по сле до ва тель но про де мон -
ст ри руй те ре гу ли рую щие ме ха низ мы швей ной ма ши ны и их воз-
 мож но сти. По сле это го школь ни ки вы пол ня ют за да ние на двух
лос ку тах при не сён ной из до ма тка ни раз ме ром 20 � 30 см (фор -
мат А4). Ка ж дый из лос ку тов нуж но сло жить вдвое, на пер вом
вы пол нить пря мые строч ки, на вто ром — зиг за го об раз ные.

Бу маж ный шаб лон и об раз цы пря мых и зиг за го об раз ных
стро чек с из ме не ни ем дли ны стеж ка и вы пол не ни ем за кре пок
обу чаю щие ся при кре п ля ют в При ло же нии к ра бо чей тет ра ди
и (или) по ме ща ют в порт фо лио.

Во вре мя про ве де ния прак ти че ской ра бо ты по сто ян но сле ди-
 те за со блю де ни ем обу чаю щи ми ся пра вил безо пас ной ра бо ты.

4. Под ве де ние ито гов уро ка и реф лек сия
Пред ло жи те уче ни кам от ве тить на кон троль ные во про -

сы, при ве дён ные в кон це § 21 учеб ни ка, оце ни те их от ве ты,
об су ди те с ни ми ре зуль та ты вы пол не ния ла бо ра тор но-прак -
ти че ской ра бо ты № 12 в учеб ни ке и за да ний 1–3 (с. 59 ра бо -
чей тет ра ди). Оце ни те ра бо ту школь ни ков на уро ке, от меть те
луч шие ре зуль та ты.

Оцен ка прак ти че ской ра бо ты осу ще ст в ля ет ся с учё том раз-
 ра бо тан ных кри те ри ев (об раз цы строч ки по бу ма ге, пра виль -
ность за прав ки швей ной ма ши ны нит ка ми и ка че ст во пря мой
и зиг за го об раз ной ма шин ных стро чек) и по ре зуль та там про вер-
 ки за да ний 1–3 (с. 59 ра бо чей тет ра ди). В спе ци аль но оформ лен-
 ный оце ноч ный лист не об хо ди мо ста вить 1 балл за ка ж дый уч-
тённый кри те рий. По лу чен ная сум ма бал лов лег ко транс фор ми -
ру ет ся в обыч ную от мет ку.

5. До маш нее за да ние
При го то вить и при нес ти на сле дую щий урок об раз цы руч-

 ных ра бот, вы пол нен ные на од ном из пре ды ду щих уро ков,
швей ные нит ки, нож ни цы и нож-рас па ры ва тель.

В за вер ше ние школь ни ки вы пол ня ют за да ние «Про верь се-
 бя» в ра бо чей тет ра ди.

От ве ты на за да ние «Про верь се бя» в рабочей тетради

1. ПРИ ВОД. 2. ДИС ПЛЕЙ. 3. ШПУЛЬ КА. 4. МА ХО ВИК. 5. ЗА-
 КРЕП КА.
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Ма те риа лы, слу жа щие для мо ти ва ции и по ста нов ки про-
 бле мы, вклю че ния обу чаю щих ся в учеб ную дея тель ность:
пла кат «Швей ная ма ши на», об раз цы ма шин ных стро чек.

Ма те риа лы, слу жа щие для пер вич но го за кре п ле ния
и при ме не ния изу чае мо го ма те риа ла: за да ния 1–3 (с. 59 ра бо чей
тет ра ди), ла бо ра тор но-прак ти че ская ра бо та № 12 в учеб ни ке.

Ма те риа лы для осу ще ст в ле ния об рат ной свя зи и управ-
 ле ния дея тель но стью обу чаю щих ся: за да ние «Проверь себя»
(с. 60 ра бо чей тет ра ди).

Клас сы учеб но-по зна ва тель ных и учеб но-прак ти че ских
за дач, ре шае мых на уро ке: ос вое ние зна ний; со труд ни че ст во;
ком му ни ка ция; ис поль зо ва ние ИКТ.

Ор га ни за ци он ная мо дель ис поль зо ва ния ИКТ: од но ком-
 пь ю те ри зи ро ван ное ра бо чее ме сто (учи те ля).

По треб ность в тех ни че ских уст рой ст вах, сред ст вах
и ин ст ру мен тах ИКТ: муль ти ме дий ный про ек тор; прин тер;
про грам мы для ра бо ты с ре сур са ми.

По треб но сти в ЭОР: ил лю ст ра тив ные ма те риа лы; де ло вая
гра фи ка (схе мы, таб ли цы).

Урок № 21. Ос нов ные опе ра ции при ма шин ной 
об ра бот ке из де лия. Ма шин ные швы.
Влаж но-те п ло вая об ра бот ка тка ни
Це ли уро ка: за кре п ле ние уме ния под го тав ли вать швей ную

ма ши ну к ра бо те, ра цио наль но ор га ни зо вы вать ра бо чее ме сто
для швей ных и влаж но-те п ло вых ра бот, вы пол нять пра ви ла
безо пас но го тру да; оз на ком ле ние школь ни ков с тре бо ва ния ми
к вы пол не нию ма шин ных ра бот, с опе ра ция ми об мё ты ва ния,
за стра чи ва ния, ста чи ва ния, уда ле ния строч ки вре мен но го на-
 зна че ния, с клас си фи ка ци ей ма шин ных швов и их ус лов ным
обо зна че ни ем; ус вое ние обу чаю щи ми ся приё мов влаж но-те п ло -
вой об ра бот ки.

Ожи дае мые учеб ные ре зуль та ты
1. Об щее пред став ле ние о при спо соб ле ни ях для влаж но-те п -

ло вых ра бот, пра ви лах их вы пол не ния, со блю де нии пра вил безо -
пас но го тру да, о тре бо ва ни ях к вы пол не нию ма шин ных ра бот.

2. При об ре те ние опы та вы пол не ния ма шин ных опе ра ций:
об мё ты ва ния сре зов, ста чи ва ния де та лей и за стра чи ва ния по-
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 дог ну то го края, вы пол не ния опе ра ций влаж но-те п ло вой об ра -
бот ки: при утю жи ва ния, ра зу тю жи ва ния и за утю жи ва ния.

3. При об ре те ние на вы ков са мо оцен ки, реф лек сии.
Дли тель ность уро ка: 2 ака де ми че ских ча са.
Ме сто про ве де ния уро ка: школь ные учеб ные мас тер ские,

ка би нет тех но ло гии швей ных из де лий.
Ос на ще ние уро ка: об раз цы ма шин ных швов: стач ной вра зу -

тюж ку и взау тюж ку, впод гиб ку с от кры тым и за кры тым сре зами;
ткань для об раз цов; швей ная ма ши на, утю жиль ная дос ка, утюг
с тер мо ре гу ля то ром и па ро ув лаж ни те лем, про утю жиль ник; ви-
 део ма те риа лы; ЭОР и ин фор ма ци он но-тех но ло ги че ские ма те -
риа лы; учеб ник (§ 22 и 23), ра бо чая тет радь; ПК.

Ме то ды обу че ния: рас сказ, бе се да, де мон ст ра ция на гляд -
ных по со бий, фрон таль ный оп рос, ра бо та с учеб ни ком.

Фор ми руе мые УУД: лич но ст ные, по зна ва тель ные (см.
При ло же ние 1).

Ход уро ка

1. По вто ре ние прой ден но го ма те риа ла («Швей ная ма-
 ши на»)

Как пра ви ло, у обу чаю щих ся по сле пер во го уро ка зна ком ст -
ва со швей ной ма ши ной уме ние за прав лять швей ную ма ши ну
нит ка ми ещё не сфор ми ро ва но. Но от это го уме ния в боль шой
сте пе ни за ви сит ус пех те ку ще го и всех по сле дую щих уро ков. Ес -
ли нит ки в ре зуль та те не пра виль ной за прав ки швей ной ма ши ны
бу дут по сто ян но пу тать ся, то при дёт ся боль шую часть вре ме ни
уде лять её ре мон ту. Что бы из бе жать это го, нуж но в на ча ле уро-
 ка на пом нить обу чаю щим ся пра ви ла за прав ки и пред ло жить ди-
 дак ти че скую иг ру-со рев но ва ние.

Пра ви ла иг ры за клю ча ют ся в сле дую щем. Все уче ни ки на чи -
на ют за прав лять швей ную ма ши ну по ко ман де учи те ля, ко то рый
с по мо щью се кун до ме ра из ме ря ет вре мя за прав ки, а за тем про ве-
 ря ет её пра виль ность и ста вит не сколь ким уче ни кам, по ка зав -
шим луч шее вре мя и пра виль но под го то вив шим ма ши ну к ра бо -
те, оцен ку «5». Для эко но мии вре ме ни мож но за ра нее на мо тать
нит ки на шпуль ку. Об щее вре мя про ве де ния это го эта па уро ка за-
 ви сит от ко ли че ст ва швей ных ма шин и от чис ла обу чаю щих ся.

Нуж но про вес ти та кое ко ли че ст во стар тов, что бы все де ти
по уп раж нялись в за прав ке и по лу чили ин ди ви ду аль ную оцен ку.
Ещё од но пре иму ще ст во этой иг ры за клю ча ет ся в том, что к на-
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 ча лу прак ти че ской ра бо ты все ма ши ны под го тов ле ны к ра бо те.
Та кое со рев но ва ние нуж но про во дить в на ча ле всех по сле дую -
щих уро ков по ши тью, до тех пор, по ка у всех обу чаю щих ся не
сфор ми ру ет ся ус той чи вое уме ние за прав лять швей ную ма ши ну
нит ка ми и по ка все они не по лу чат за эту ра бо ту оцен ку «от лич -
но». Дру гой оцен ки быть не долж но, так как не дос та точ ная ос -
во ен ность этой опе ра ции бу дет в даль ней шем от зы вать ся сбоя-
 ми в ра бо те швей ных ма шин.

2. Вве де ние но во го ма те риа ла («Ос нов ные опе ра ции
при ма шин ной об ра бот ке из де лия. Ма шин ные швы»)

Для кон цен тра ции вни ма ния и ак ти ви за ции ум ст вен ной
дея тель но сти обу чаю щих ся раз дай те им об раз цы об мё точ ной
руч ной и зиг за го об раз ной ма шин ной стро чек, а так же стач ных
швов, вы пол нен ных вруч ную и с по мо щью швей ной ма ши ны.
Пред ло жи те оп ре де лить, ка кие из них вы пол не ны на ма ши не
и чем они от ли ча ют ся от руч ных. Та ким об ра зом, под ве ди те
уче ни ков к са мо стоя тель но му вы во ду о пре иму ще ст вах ма шин -
ной об ра бот ки швей но го из де лия.

Рас ска жи те о тре бо ва ни ях к вы пол не нию ма шин ных ра бот,
ил лю ст ри руя рас сказ об раз ца ми ма шин ных стро чек.

Объ яс ни те обу чаю щим ся зна че ние тер ми нов «об мё ты ва -
ние», «за стра чи ва ние» и «ста чи ва ние». Про де мон ст ри руй те об-
 ра зец зиг за го об раз но го об мё точ но го шва и объ яс ни те, что в ре-
 зуль та те вы пол не ния опе ра ции об мё ты ва ния по лу чил ся об мё -
точ ный шов. По ка жи те  об раз цы швов впод гиб ку с от кры тым
и за кры тым сре за ми и ска жи те, что в ре зуль та те вы пол не ния
опе ра ции за стра чи ва ния по лу чи лись швы с та ки ми на зва ния -
ми. По ка жи те об ра зец стач но го шва, по яс ни те, что по сле вы-
 пол не ния опе ра ции ста чи ва ния по лу чил ся стач ной шов, и рас-
 смот ри те ри с. 104, 105 в учеб ни ке.

Объ яс ни те де тям, что по сле вы пол не ния лю бой ма шин ной
швей ной опе ра ции обя за тель но нуж но про вес ти утю жиль ную
об ра бот ку вы пол нен но го шва. Но это му ме ша ют нит ки вре мен -
но го на зна че ния, ко то ры ми смё ты ва ли или за мё ты ва ли шов.
Уда лять эти нит ки сле ду ет с по мо щью но жа-рас па ры ва те ля или
ма лень ких кож ниц с ост ры ми кон чи ка ми. Де мон ст ри руя при-
 ём, ак цен ти руй те вни ма ние уче ни ков на том, что нуж но раз ре -
зать руч ные за креп ки, рас сечь вре мен ную строч ку в не сколь ких
мес тах и за тем ос то рож но, ста ра ясь не по вре дить ма шин ную
строч ку, уда лить от рез ки ни ток.
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3. Вве де ние но во го ма те риа ла («Влаж но-те п ло вая об ра -
бот ка тка ни»)

Объ яс ни те уче ни кам, что по сле уда ле ния строч ки вре мен -
но го на зна че ния нуж но вклю чить утюг и про вес ти так на зы вае -
мую влаж но-те п ло вую об ра бот ку, ко то рая в до маш них ус ло -
ви ях про во дит ся с по мо щью утю га на утю жиль ной дос ке. Утюг
дол жен быть обо ру до ван тер мо ре гу ля то ром для ус та нов ки нуж-
 ной тем пе ра ту ры на гре ва по дош вы утю га и па ро ув лаж ни те лем
для по да чи па ра на из де лие. Про де мон ст ри руй те та кой утюг,
по ка жи те его ос нов ные час ти. Ска жи те, что шнур утю га не дол-
 жен ка сать ся его по дош вы, для это го утю жиль ная дос ка долж на
иметь при спо соб ле ние для под ве ши ва ния шну ра. Рас ска жи те
об ор га ни за ции ра бо че го мес та для вы пол не ния утю жиль ных
ра бот. Осо бо сле ду ет ос та но вить ся на пра ви лах безо пас но го
тру да при вы пол не нии этих опе ра ций.

Про де мон ст ри руй те приё мы влаж но-те п ло вой об ра бот ки
(ВТО): при утю жи ва ние, ра зу тю жи ва ние и за утю жи ва ние.
Объ яс ни те, что эти сло ва од но ко рен ные. Не лиш ним бу дет
спро сить у обу чаю щих ся, ка кой у них ко рень, от ка ко го сло ва
он про ис хо дит. При став ка в этих сло вах раз ная и обо зна ча ет
от ли чие утю жиль ных опе ра ций друг от дру га. При став ка
«при» обо зна ча ет дей ст вие «при жать», то есть про сто по ста -
вить утюг на ма шин ный шов, на жать на не го и не мно го под ви -
гать впра во и вле во. При став ка «раз» — при пус ки стач но го шва
нуж но раз ло жить в раз ные сто ро ны и за кре пить их в та ком по-
 ло же нии утю гом, ра зу тю жить. При став ка «за» — при пус ки нуж-
 но за ло жить в од ну сто ро ну и так же за кре пить утю гом, за утю -
жить. Объ яс ни те раз ное на зна че ние этих дей ст вий. Пред ло -
жи те обу чаю щим ся рас смот реть ри с. 108 в учеб ни ке. Важ но,
что бы школь ни ки по ня ли, что толь ко по сле влаж но-те п ло вой
(утю жиль ной) об ра бот ки мож но счи тать вы пол не ние шва за-
 кон чен ным.

Сис те ма ти зи руя зна ния обу чаю щих ся об изу чен ных в 5 клас -
се швах, рас ска жи те о со еди ни тель ных и крае вых ма шин ных
швах, об их на зна че нии. Ос та но ви тесь на тех из них, ко то рые
изу чи ли и нау чи лись вы пол нять на этом уро ке, — стач ных (вра зу -
тюж ку и взау тюж ку) и впод гиб ку (с от кры тым и за кры тым сре за -
ми). Об ра ти те вни ма ние обу чаю щих ся на то, что имен но эти
швы им пред сто ит при ме нить при из го тов ле нии про ект ных из-
 де лий.
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4. Пер вич ное за кре п ле ние зна ний и об рат ная связь
Осу ще ст в ля ют ся в про цес се вы пол не ния за да ний 1, 2 (с. 60, 61

ра бо чей тет ра ди); за да ний 1–3 (с. 61, 62 ра бо чей тет ра ди) и прак -
ти че ских ра бот № 16 «Из го тов ле ние об раз цов ма шин ных ра бот»
и № 17 «Про ве де ние влаж но-те п ло вых ра бот» в учеб ни ке.

Пер во на чаль но уче ни ки вы пол ня ют за да ние 1 (с. 60 ра бо -
чей тет ра ди) на за кре п ле ние зна ний о со ста ве тру до вых дей ст -
вий при вы пол не нии опе ра ций ста чи ва ния и за стра чи ва ния,
за да ние 1 (с. 61 ра бо чей тет ра ди) — о на зна че нии обо ру до ва -
ния для ВТО, задание 2 (с. 62 рабочей тетради) — о по сле до ва -
тель но сти вы пол не ния опе ра ций ра зу тю жи ва ния.

Ре зуль та том вы пол не ния прак ти че ских ра бот № 16 и 17
долж ны быть об раз цы ма шин ных швов: стач ной шов вра зу -
тюж ку и взау тюж ку, шов впод гиб ку с от кры тым и с за кры тым
сре зами, с вы пол нен ной на них влаж но-те п ло вой об ра бот кой.
Го то вые об раз цы обу чаю щие ся при кре пят в При ло же нии к ра -
бо чей тет ра ди. Для вы пол не ния за да ния мож но вос поль зо -
вать ся об раз ца ми руч ных ра бот, вы пол нен ны ми на пре ды ду -
щих уро ках.

Кри те рии оцен ки ка че ст ва ра бо ты могут быть такими:
• ма шин ные строч ки ров ные;
• за креп ки в на ча ле и в кон це стро чек вы пол не ны и не пре-

 вы ша ют по дли не 7 мм;
• влаж но-те п ло вая об ра бот ка вы пол не на ак ку рат но;
• строч ки вре мен но го на зна че ния уда ле ны.

Об су ди те с обу чаю щи ми ся по сле до ва тель ность вы пол не -
ния прак ти че ских ра бот. Про де мон ст ри руй те приё мы ста чи ва -
ния, за стра чи ва ния, ВТО.

Во вре мя про ве де ния прак ти че ских ра бо т по сто ян но сле ди те
за со блю де ни ем обу чаю щи ми ся пра вил безо пас ной ра бо ты.

5. Под ве де ние ито гов уро ка и реф лек сия
Пред ло жи те уче ни кам от ве тить на кон троль ные во про сы,

при ве дён ные в кон це § 22 и 23 учеб ни ка, оце ни те их от ве ты, об-
 су ди те с уче ни ка ми ре зуль та ты вы пол не ния прак ти че ских ра-
 бот № 16 и 17 в учеб ни ке и за да ний 1, 2 (с. 60, 61 ра бо чей тет ра-
 ди); за да ний 1–3 (с. 61, 62 ра бо чей тет ра ди). Оце ни те ра бо ту
школь ни ков на уро ке, от меть те луч шие ре зуль та ты.

6. До маш нее за да ние
При го то вить и при нес ти на сле дую щий урок вы кро ен ное

про ект ное из де лие, ин ст ру мен ты для швей ных ра бот.



В за вер ше ние школь ни ки вы пол ня ют за да ния «Про верь се-
 бя» в ра бо чей тет ра ди.

От ве ты на за да ния «Про верь се бя» в рабочей тетради

1. ПА РО УВ ЛАЖ НИ ТЕЛЬ. 2. ЗА УТЮ ЖИ ВА НИЕ. 3. РА ЗУ ТЮ ЖИ ВА -
НИЕ. 4. ПРИ УТЮ ЖИ ВА НИЕ. 5. ТЕР МО РЕ ГУ ЛЯ ТОР.

Кон троль уме ний, сфор ми ро ван ных в ре зуль та те вы пол не -
ния прак ти че ских ра бот, про во дит ся с по мо щью оце ноч но го
лис та. По ме ре за вер ше ния прак ти че ской ра бо ты уче ни ки бу-
 дут пы тать ся са мо стоя тель но оце нить ка че ст во вы пол не ния ка -
ж до го из пя ти об раз цов по вы ра бо тан ным во вре мя ввод но го
ин ст рук та жа кри те ри ям (са мо кон троль). Для это го у учи те ля
име ет ся спе ци аль но оформ лен ный оце ноч ный лист, в ко то рый
обу чаю щий ся мо жет вы ста вить по 1 бал лу за ка ж дый уч тён ный
кри те рий. По лу чен ная сум ма бал лов мо жет быть пе ре ве де на
в оцен ку, на при мер: 18–20 бал лов — оцен ка «5»; 15–17 бал лов —
оцен ка «4», 13–11 бал лов — оцен ка «3», 10 и ме нее бал лов —
оцен ка «2». Ни же при ве дён при мер оце ноч но го лис та.

Оце ноч ный лист

Ф. И. О.

Об ра зец
№ 1

Об ра зец
№ 2

Об ра зец
№ 3

Об ра зец
№ 4 Сум ма 

бал ловКри те рий

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 11

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 12

Утвер жде ние Да Нет

1. ✓

2. ✓

3. ✓

4. ✓

5. ✓
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Бал лы уче ник вы став ля ет про стым ка ран да шом. За тем объ-
 яс ня ет учи те лю, за что, по его мне нию, мож но дать один балл,
а за что — снять его, то есть вы ста вить 0 бал лов. Учи тель мо жет
со гла сить ся или не со гла сить ся с до во да ми уче ни ка, при нять
его оцен ку, по вы сить её или сни зить и вы ста вить окон ча тель -
ную от мет ку в жур нал.

Ма те риа лы, слу жа щие для мо ти ва ции и по ста нов ки про-
 бле мы, вклю че ния обу чаю щих ся в учеб ную дея тель ность:
пла ка т «Ма шин ные опе ра ции при по ши ве швей ных из де лий»,
учеб ные кар ты, об раз цы ма шин ных швов.

Ма те риа лы, слу жа щие для пер вич но го за кре п ле ния
и при ме не ния изу чае мо го ма те риа ла: за да ния 1, 2 (с. 60, 61 ра-
 бо чей тет ра ди) и за да ния 1–3 (с. 61, 62 ра бо чей тет ра ди), прак-
 ти че ские ра бо ты № 16 и 17 в учеб ни ке.

Ма те риа лы для осу ще ст в ле ния об рат ной свя зи и управ-
 ле ния дея тель но стью обу чаю щих ся: за да ния «Проверь себя»
в ра бо чей тет ра ди.

Клас сы учеб но-по зна ва тель ных и учеб но-прак ти че ских
за дач, ре шае мых на уро ке: ос вое ние зна ний; ком му ни ка ция;
ис поль зо ва ние ИКТ.

Ор га ни за ци он ная мо дель ис поль зо ва ния ИКТ: од но ком-
 пь ю те ри зи ро ван ное ра бо чее ме сто (учи те ля).

По треб ность в тех ни че ских уст рой ст вах, сред ст вах
и ин ст ру мен тах ИКТ: муль ти ме дий ный про ек тор; про грам мы
для ра бо ты с ре сур са ми.

По треб но сти в ЭОР: ил лю ст ра тив ные ма те риа лы; де ло вая
гра фи ка (схе мы, таб ли цы).

Уро ки № 22, 23. По сле до ва тель ность
из го тов ле ния швей ных из де лий

Цель уро ков: оз на ком ле ние школь ни ков с об щей тех но ло -
ги че ской по сле до ва тель но стью из го тов ле ния швей но го из де -
лия, не тре бую ще го при мер ки, с тех но ло ги ей по ши ва фар ту ка,
юб ки, с про фес си ей порт ной.

Ожи дае мые учеб ные ре зуль та ты
1. Об щее пред став ле ние о тех но ло ги че ской по сле до ва -

тель но сти из го тов ле ния швей но го из де лия, не тре бую ще го
при мер ки.
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2. При об ре те ние опы та из го тов ле ния швей но го из де лия.
3. При об ре те ние на вы ков са мо оцен ки, реф лек сии.
Дли тель ность уро ков: 4 ака де ми че ских ча са.
Ме сто про ве де ния уро ков: школь ные учеб ные мас тер -

ские, ка би нет тех но ло гии швей ных из де лий.
Ос на ще ние уро ков: швей ная ма ши на, ин ст ру мен ты

и при спо соб ле ния для швей ных ра бот; утю жиль ная дос ка,
утюг, про утю жиль ник; швей ные нит ки; де мон ст ра ци он ные об-
 раз цы по уз ло вой об ра бот ки; ви део ма те риа лы; ЭОР и ин фор -
ма ци он но-тех но ло ги че ские ма те риа лы; учеб ник (§ 24), ра бо -
чая тет радь; ПК.

Ме то ды обу че ния: рас сказ, бе се да, де мон ст ра ция на гляд -
ных по со бий, фрон таль ный оп рос, ра бо та с учеб ни ком.

Фор ми руе мые УУД: лич но ст ные, по зна ва тель ные (см.
При ло же ние 1).

Ход уро ков

1. Про бле ма ти за ция
Пред ло жи те уче ни кам вспом нить по сле до ва тель ность ра-

 бо ты над об раз ца ми швов: вна ча ле сде ла ли вы крой ку, за тем…
По сле об су ж де ния обоб щи те от ве ты и сфор му ли руй те це ли

и за да чи уро ка.
Те ма рас счи та на на 4 ч учеб но го вре ме ни, в те че ние ко то -

ро го, со глас но за да нию в учеб ни ке, обу чаю щие ся долж ны за-
 вер шить из го тов ле ние про ект но го из де лия по ин ди ви ду аль но -
му пла ну. Ко неч но, это го вре ме ни не дос та точ но, по это му для
вы пол не ния за да ния в учебнике мож но ис поль зо вать 4 ч, от ве -
дён ные на про ект ную ра бо ту.

2. Вве де ние но во го ма те риа ла («По сле до ва тель ность из-
 го тов ле ния швей ных из де лий»)

Объ яс ни те уче ни кам, что на при ме ре из го тов ле ния об раз -
ца шва они долж ны по нять, в ка кой по сле до ва тель но сти из го -
тов ля ют из де лие, ко то рое мож но шить без при мер ки. При мер -
ка не пре ду смот ре на, по то му что из де лие шьёт ся не мно го сво-
 бод ным, что бы под хо дить об ла да те лю лю бой фи гу ры дан но го
раз ме ра. На при мер, это из де лия, ко то рые удер жи ва ют ся на та-
 лии с по мо щью тесь мы-ре зин ки.

Тех но ло ги че ская часть из го тов ле ния швей ных из де лий на-
 чи на ет ся по сле то го, как го то вы вы крой ки и при об ре те на
ткань. Пер вый этап — рас крой. Вто рой этап — де та ли кроя го то-
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 вят к об ра бот ке: на ме ча ют ли нии швов, пе ре ги бов. Тре тий
этап — об ра бот ка сре зов и де та лей из де лия по ин ди ви ду аль но му
пла ну с по мо щью изу чен ных руч ных и ма шин ных швов.

Объ яс ни те обу чаю щим ся, что не за ви си мо от то го, ка кое
из де лие они вы бра ли в ка че ст ве твор че ско го про ек та в 5 клас -
се: фар тук, юб ку, шор ты, его верх бу дет иметь ку ли ску, в ко то -
рую встав ля ет ся ре зи но вая тесь ма или мяг кий по яс. Про де мон -
ст ри руй те мо де ли этих из де лий. Ку ли ска — это ос нов ной, ба зо -
вый (са мый глав ный), узел швей но го из де лия. Узел — это
со став ная часть из де лия, но это не зна чит, что её от ре за ют. По
су ти ку ли ска — это цель но крое ная под гиб ка, ко то рую пе ре ги -
ба ют по раз ме чен ным ли ни ям на из на ноч ную сто ро ну и за стра -
чи ва ют швом впод гиб ку с за кры тым сре зом. Она мо жет быть
раз ной ши ри ны, мо жет быть раз де ле на строч ка ми на не сколь -
ко до ро жек.

По след ний этап из го тов ле ния лю бо го из де лия — окон ча -
тель ная об ра бот ка, в ко то рую вхо дят уда ле ние ни ток вре мен -
но го на зна че ния, влаж но-те п ло вая об ра бот ка все го из де лия.

Объ яс ни те де тям, что ма те ри ал § 24 по мо жет им при по ши-
 ве про ект но го из де лия.

3. Пер вич ное за кре п ле ние зна ний и об рат ная связь
Осу ще ст в ля ют ся в про цес се вы пол не ния за да ний 1–3 (с. 63,

64 ра бо чей тет ра ди) и прак ти че ской ра бо ты № 18 «Об ра бот ка
про ект но го из де лия» в учеб ни ке.

Пер во на чаль но уче ни ки вы пол ня ют за да ния 1, 2 (с. 63 ра бо-
 чей тет ра ди) на за кре п ле ние зна ний о тех но ло гии из го тов ле -
ния ос нов но го уз ла швей но го из де лия — поя са-ку ли ски и мел-
 кой де та ли — поя са-за вяз ки.

Для вы пол не ния за да ния 3 (с. 63, 64 ра бо чей тет ра ди) нуж-
 но ис поль зо вать тот ал го ритм в учеб ни ке, ко то рый по дой дёт
для из го тов ле ния вы бран но го уче ни ком про ект но го из де лия.
За пи сы вать пунк ты пла на по ши ва нуж но очень ко рот ко, дву мя-
тре мя сло ва ми.

Про верь те ин ди ви ду аль ные пла ны обу чаю щих ся. Мож но
по про бо вать про вес ти взаи мо кон троль, ко гда ка ж дый уче ник
оце нивает ра бо ту од но класс ни ка, ра бо тая в па ре.

При про ве де нии прак ти че ской ра бо ты № 18 обу чаю щие ся
ис поль зу ют де та ли кроя про ект но го из де лия. На пом ни те обу -
чаю щим ся о пра ви лах безо пас но го тру да при ра бо те на швей-
 ной ма ши не, с нож ни ца ми, иг лой и бу лав ка ми.



Утвер жде ние Да Нет

1. ✓

2. ✓

3. ✓

4. ✓

5. ✓

В те че ние уро ков про ве ди те те ку щие ин ст рук та жи с ка ж -
дым обу чаю щим ся с це лью ока за ния по мо щи при со став ле нии
ин ди ви ду аль ных пла нов и из го тов ле нии из де лия.

4. Под ве де ние ито гов уро ков и реф лек сия
Пред ло жи те уче ни кам от ве тить на кон троль ные во про сы,

при ве дён ные в кон це § 24 учеб ни ка, оце ни те их от ве ты, об су ди те
с ни ми ре зуль та ты вы пол не ния прак ти че ской ра бо ты № 18. Оце -
ни те ра бо ту школь ни ков на уро ке, от меть те луч шие ре зуль та ты.

5. До маш нее за да ние
При го то вить и при нес ти на сле дую щий урок кан ву для вы шив-

 ки кре стом раз ме ром при бли зи тель но 20 × 30 см (фор мат А4),
нит ки му ли не, иг лу, пяль цы, на пёр сток, ма лень кие нож ни цы.

В за вер ше ние школь ни ки вы пол ня ют за да ние «Про верь се-
 бя» в ра бо чей тет ра ди.

От ве ты на за да ние «Про верь се бя» в рабочей тетради

Ма те риа лы, слу жа щие для мо ти ва ции и по ста нов ки про-
 бле мы, вклю че ния обу чаю щих ся в учеб ную дея тель ность:
пла ка ты «Тех но ло гия из го тов ле ния фар ту ка», «Тех но ло гия из-
 го тов ле ния юб ки», «Тех но ло гия из го тов ле ния шорт»; учеб ные
кар ты, об раз цы по уз ло вой об ра бот ки.

Ма те риа лы, слу жа щие для пер вич но го за кре п ле ния
и при ме не ния изу чае мо го ма те риа ла: за да ния 1–3 (с. 63, 64 ра-
 бо чей тет ра ди), прак ти че ская ра бо та № 18 в учеб ни ке.

Ма те риа лы для осу ще ст в ле ния об рат ной свя зи и управ-
 ле ния дея тель но стью обу чаю щих ся: за да ние «Проверь себя»
(с. 64 ра бо чей тет ра ди).

Клас сы учеб но-по зна ва тель ных и учеб но-прак ти че ских
за дач, ре шае мых на уро ке: ос вое ние зна ний; со труд ни че ст во;
ком му ни ка ция; ис поль зо ва ние ИКТ.
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Ор га ни за ци он ная мо дель ис поль зо ва ния ИКТ: од но ком-
 пь ю те ри зи ро ван ное ра бо чее ме сто (учи те ля).

По треб ность в тех ни че ских уст рой ст вах, сред ст вах
и ин ст ру мен тах ИКТ: муль ти ме дий ный про ек тор; про грам мы
для ра бо ты с ре сур са ми.

По треб но сти в ЭОР: ил лю ст ра тив ные ма те риа лы; де ло вая
гра фи ка (схе мы, таб ли цы).

Уро ки № 24, 25. От дел ка швей ных из де лий
вы шив кой

Цель уро ков: оз на ком ле ние школь ни ков с ма те риа ла ми,
ин ст ру мен та ми и при спо соб ле ния ми для вы шив ки кре стом,
под го тов кой ма те риа лов к ра бо те, с тех но ло ги ей вы пол не ния
вы шив ки кре стом, с ис поль зо ва ни ем ком пь ю те ра в вы шив ке.

Ожи дае мые учеб ные ре зуль та ты
1. Об щее пред став ле ние о ма те риа лах, ин ст ру мен тах и при -

спо соб ле ни ях для вы шив ки кре стом, под го тов ке ма те риа лов.
2. При об ре те ние опы та вы пол не ния вы шив ки кре стом го-

 ри зон таль ны ми и вер ти каль ны ми ря да ми, по диа го на ли, ис-
 поль зо ва ния ком пь ю те ра в вы шив ке.

3. При об ре те ние на вы ков са мо оцен ки, реф лек сии.
Дли тель ность уро ков: 4 ака де ми че ских ча са.
Ме сто про ве де ния уро ков: школь ные учеб ные мас тер -

ские, ка би нет тех но ло гии швей ных из де лий.
Ос на ще ние уро ков: ма те риа лы, ин ст ру мен ты и при спо -

соб ле ния для вы шив ки; схе мы для вы шив ки кре стом; про грамм-
 ное обес пе че ние по вы шив ке кре стом; ви део ма те риа лы; ЭОР
и ин фор ма ци он но-тех но ло ги че ские ма те риа лы; учеб ник (§ 25),
ра бо чая тет радь; ПК.

Ме то ды обу че ния: рас сказ, бе се да, де мон ст ра ция на гляд -
ных по со бий, фрон таль ный оп рос, ра бо та с учеб ни ком.

Фор ми руе мые УУД: по зна ва тель ные (см. При ло же ние 1).

Ход пер во го уро ка

1. Про бле ма ти за ция
Пред ло жи те уче ни кам об су дить изу чен ный ра нее (в на чаль-

 ных клас сах) ма те ри ал, ис поль зуя сле дую щие во про сы.
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Ка кие ви ды вы шив ки вы знае те?
Ка кие вы ши валь ные швы вы при ме ня ли на уро ках в на чаль ных
клас сах?
Ка кие из де лия ук ра ша ли вы шив кой?
Уме ет ли вы ши вать кто-ли бо у вас до ма?
По сле об су ж де ния сфор му ли руй те це ли и за да чи уро ка.
2. Вве де ние но во го ма те риа ла («От дел ка швей ных из де -

лий вы шив кой»)
Объ яс ни те уче ни кам, что в ста ри ну вы ши ва ли по до мо тка -

но му льня но му по лот ну, у ко то ро го лег ко бы ло счи тать до ле вые
и по пе реч ные ни ти (они бы ли оди на ко вы ми по тол щи не). В ос-
 нов ном это бы ли по ло тен ца, ру ба хи, са ра фа ны. Ес ли есть воз-
 мож ность, по ка жи те школь ни кам ста рин ные ра бо ты — под лин -
ные об раз цы счёт ной вы шив ки, ко то рые со хра ни лись до на-
 ших дней в се мей ных кол лек ци ях или в крае вед че ском му зее.

Да лее крат ко рас ска жи те о тра ди ци ях, пре ем ст вен но сти,
со вре мен ных на род ных про мыс лах, о том, ка кие изу ми тель ные
ве щи вы ши ва ют со вре мен ные мас те ри цы-вы ши валь щи цы. Уме -
ст но здесь рас ска зать о про фес сии вы ши валь щи ца.

Про де мон ст ри руй те об раз цы ма те риа лов, а так же ин ст ру -
мен ты и при спо соб ле ния для счёт ной вы шив ки, ко то рые по на -
до бят ся на пред стоя щих уро ках.

Для вы шив ки кре стом при ме ня ет ся спе ци аль ная ткань —
кан ва, на ней хо ро шо вид ны от вер стия для про ка лы ва ния иг-
 лой. Кан ва мо жет иметь раз ный цвет и раз лич ную ве ли чи ну
клет ки — от это го за ви сит раз мер го то вой ра бо ты. Вы шив ку
счёт ны ми шва ми тра ди ци он но вы пол ня ют нит ка ми му ли не раз-
 лич ных рас цве ток или шер стя ны ми нит ка ми.

В ста ри ну об раз цом для мас те риц, вы ши ваю щих счёт ны ми
шва ми, бы ли го то вые ра бо ты. Со вре мен ный спо соб пе ре да чи
ор на мен тов и мо ти вов вы шив ки — схе ма на бу ма ге в клет ку.
Клет ки мо гут быть за пол не ны ус лов ны ми знач ка ми, обо зна -
чаю щи ми цвет ни ток, или быть рас кра шен ны ми в нуж ные цве-
 та. Го то вые схе мы для вы шив ки мож но ку пить в ма га зи не или
най ти на не ко то рых сай тах в Ин тер не те. Про де мон ст ри руй те
раз лич ные схе мы для вы шив ки: на бу ма ге в ви де знач ков или
цве то вых уча ст ков; на кан ве в ви де цвет но го ри сун ка.

Рас ска жи те о под го тов ке тка ни и ни ток к вы шив ке, про де -
мон ст ри руй те таб ли цу или элек трон ный ре сурс с тех но ло ги че -
ской по сле до ва тель но стью за кре п ле ния ни ти на тка ни и вы пол-
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 не ния кре сти ков при вы ши ва нии го ри зон таль ны ми или вер ти -
каль ны ми ря да ми, по диа го на ли или пред ло жи те рас смот реть
ри с. 122 и 124 в учеб ни ке. Об ра ти те вни ма ние уче ни ков на то,
что кре стик все гда вы пол ня ет ся дву мя ко сы ми стеж ка ми. Ниж -
ний ко сой сте жок все гда на чи на ет ся в ниж нем ле вом уг лу квад-
 ра ти ка (точ ка 1 на рис. 123) и за кан чи ва ет ся в верх нем пра вом
уг лу. Верх ний (по кры ваю щий) сте жок все гда на чи на ет ся в ниж-
 нем пра вом уг лу и за вер ша ет ся в верх нем ле вом.

Во вре мя прак ти че ской ра бо ты уче ни ки из го то вят схе му
для вы шив ки са мо стоя тель но. Для это го в ра бо чей тет ра ди (за -
да ние 2, с. 65) пре ду смот ре но спе ци аль ное за да ние: при ду мать
и на ри со вать на сет ке с мел ки ми клет ка ми, ус лов но изо бра -
жаю щи ми ни ти тка ни, цвет ную схе му для вы шив ки кре стом
(мож но вы пол нить схе му с по мо щью знач ков).

Те му за да ния мож но вы брать в за ви си мо сти от ре гио на про-
 жи ва ния и пре об ла да ния на цио наль ной вы шив ки. Здесь мож но
упо мя нуть о цве тах вы шив ки, при ме няе мых в ста ри ну в ва шей
ме ст но сти, по ка зать из де лия или их ил лю ст ра ции, ко то рые в на-
 стоя щее вре мя яв ля ют ся про из ве де ния ми де ко ра тив но-при -
клад но го твор че ст ва на род ных ху до же ст вен ных про мы слов Рос -
сии, в том чис ле рас про стра нён ных в ре гио не про жи ва ния.

Ис поль зуя ком пь ю тер и муль ти ме дий ный про ек тор, по ка жи -
те, как ана ло гич ную схе му мож но вы пол нить на ком пь ю те ре с по-
мощью про грам мы Microsoft Office Excel (рис. 121 в учеб ни ке).

3. Пер вич ное за кре п ле ние зна ний
Осу ще ст в ля ет ся в про цес се вы пол не ния за да ний 1, 2

(с. 64, 65 ра бо чей тет ра ди) и прак ти че ской ра бо ты № 19 «Соз -
да ние схе мы вы шив ки кре стом и вы пол не ние об раз ца вы шив -
ки» (за да ния 1, 2) в учеб ни ке.

Пер во на чаль но уче ни ки вы пол ня ют за да ние 1 (с. 64 ра бо -
чей тет ра ди) на за кре п ле ние зна ний о по сле до ва тель но сти про-
 ка лы ва ния тка ни иг лой при вы ши ва нии кре стом го ри зон таль -
ны ми, вер ти каль ны ми ря да ми и по диа го на ли.

За тем в нижней части лоскута канвы ученики выполняют
вышивку крестом по авторскому эскизу. Если эту работу они не
успевают сделать на текущем уроке, порекомендуйте закончить
работу дома или на следующем уроке.

В за да нии 2 (с. 65 ра бо чей тет ра ди) школь ни кам пред ло же -
на сет ка, в ко то рой они мо гут вы пол нить твор че скую ра бо ту —
соз дать схе му не слож но го ор на мен та для вы шив ки кре стом.
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При на ли чии ком пь ю тер но го ра бо че го мес та для ка ж до го
школь ни ка они вы пол ня ют схе му (мож но ту же са мую, что
и в ра бо чей тет ра ди) с по мо щью про грам мы Microsoft Office
Excel. Пред ва ри тель но сде лай те в этой про грам ме шаб лон в ви-
 де сет ки с мел ки ми клет ка ми, как на рис. 121 учеб ни ка, со хра -
ни те его в ви де до ку мен та под име нем «Сет ка» и пред ло жи те её
всем уче ни кам.

Ход вто ро го уро ка

1. Вве де ние но во го ма те риа ла («От дел ка швей ных из де -
лий вы шив кой»)

Про де мон ст ри руй те, как мож но по лу чить схе му для вы шив ки
с по мо щью спе ци аль ной про грам мы «Вы шив ка кре стом», за пи сан -
ной на муль ти ме дий ном дис ке. Та кие про грам мы по зво ля ют пре-
 вра тить лю бое изо бра же ние (ри су нок, фо то гра фию) в схе му. Про -
грам му мож но при об ре сти в тех ма га зи нах, где про да ют ся муль ти -
ме дий ные дис ки, или за ка зать её в ин тер нет-ма га зи не. Ес ли
ком пь ю те ра в клас се нет, то рас ска жи те о та ких воз мож но стях ком-
 пь ю те ра и про де мон ст ри руй те ис ход ный ри су нок и схе му, по лу -
чен ную с по мо щью ком пь ю те ра и рас пе ча тан ную на прин те ре.

2. Пер вич ное за кре п ле ние зна ний и об рат ная связь
Осу ще ст в ля ют ся в про цес се вы пол не ния за да ния 3 (с. 65 ра-

 бо чей тет ра ди) и прак ти че ской ра бо ты № 19 «Соз да ние схе мы
вы шив ки кре стом и вы пол не ние об раз ца вы шив ки» (за да ние 3)
в учеб ни ке.

Ес ли в клас се есть ком пь ю тер ное ра бо чее ме сто для ка ж до го
уче ни ка, то они вы пол ня ют схе му с по мо щью про грам мы «Вы шив -
ка кре стом», поль зу ясь для это го ав тор ским ри сун ком, вы пол нен -
ным крас ка ми, или от крыт кой. Ес ли та кой воз мож но сти нет, уче-
ники вы пол ня ют за да ние 3 (с. 65 ра бо чей тет ра ди), вы ши ва ют не-
 боль шой сю жет кре стом для даль ней ше го оформ ле ния его в ви де
из де лия или ук ра ша ют вы шив кой своё про ект ное изде лие.

3. Под ве де ние ито гов уро ка и реф лек сия
Пред ло жи те уче ни кам от ве тить на кон троль ные во про сы,

при ве дён ные в кон це § 25 учеб ни ка, оце ни те их от ве ты, об су -
ди те с уче ни ка ми ре зуль та ты вы пол не ния прак ти че ской ра бо -
ты № 19 в учеб ни ке и за да ний 1–3 (с. 64, 65 ра бо чей тет ра ди).
Оце ни те ра бо ту уче ни ков на уро ке, от меть те луч шие ре зуль та -
ты. Оцен ка прак ти че ской ра бо ты осу ще ст в ля ет ся с учё том раз-
 ра бо тан ных кри те ри ев.
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4. До маш нее за да ние
При го то вить и при нес ти на сле дую щий урок не за вер шён -

ное про ект ное из де лие.

В за вер ше ние школь ни ки вы пол ня ют за да ние «Про верь се-
 бя» в ра бо чей тет ра ди.

От ве ты на за да ние «Про верь се бя» в рабочей тетради
1. КАН ВА. 2. МУ ЛИ НЕ. 3. ПЯЛЬ ЦЫ. 4. СХЕ МА. 5. ПАС МА.

Ма те риа лы, слу жа щие для мо ти ва ции и по ста нов ки про-
 бле мы, вклю че ния обу чаю щих ся в учеб ную дея тель ность:
пла кат «Вы шив ка кре стом», учеб ные кар ты, об раз цы вы шив ки,
схе мы для вы шив ки, про грам ма Microsoft Office Excel и муль ти -
ме дий ная про грам ма «Вы шив ка кре стом».

Ма те риа лы, слу жа щие для пер вич но го за кре п ле ния
и при ме не ния изу чае мо го ма те риа ла: за да ния 1–3 (с. 64, 65 ра-
 бо чей тет ра ди), прак ти че ская ра бо та № 19 в учеб ни ке.

Ма те риа лы для осу ще ст в ле ния об рат ной свя зи и управ-
 ле ния дея тель но стью обу чаю щих ся: за да ние «Про верь се бя»
в ра бо чей тет ра ди.

Клас сы учеб но-по зна ва тель ных и учеб но-прак ти че ских
за дач, ре шае мых на уро ке: ос вое ние зна ний; ком му ни ка ция;
со труд ни че ст во; ис поль зо ва ние ИКТ.

Ор га ни за ци он ная мо дель ис поль зо ва ния ИКТ: од но ком-
 пь ю те ри зи ро ван ное ра бо чее ме сто (учи те ля); ком пь ю те ри зи -
ро ван ные ра бо чие мес та уче ни ков в школь ной учеб ной мас тер -
ской.

По треб ность в тех ни че ских уст рой ст вах, сред ст вах
и ин ст ру мен тах ИКТ: муль ти ме дий ный про ек тор; ска нер,
прин тер; тек сто вый ре дак тор; про грам мы для ра бо ты с ре сур -
са ми.

По треб но сти в ЭОР: ил лю ст ра тив ные ма те риа лы; де ло вая
гра фи ка (схе мы).

Воз мож ные ва ри ан ты: при на ли чии толь ко од но го ком пь -
ю те ри зи ро ван но го рабочего мес та учи те ля уче ни ки ра бо та ют
с рас пе чат кой под го тов лен ных учи те лем ил лю ст ра тив ных ма-
 те риа лов.



Уро ки № 26, 27. Твор че ский про ект по раз де лу 
«Соз да ние из де лий из тек стиль ных ма те риа лов»

Цель уро ков: фор ми ро ва ние на вы ков учеб но-ис сле до ва -
тель ской дея тель но сти.

Ожи дае мые учеб ные ре зуль таты
1. Общее представление о проведении ис сле до ва ний. 
2. Приобретение опыта вы дви же ния идеи, вы бо ра луч шей

идеи, вы пол не ния рас чё та ма те риа лов и де неж ных за трат для
вы пол не ния про ек та, ана ли за дос то ин ст в и не дос тат ков про ек -
та и про ве де ния са мо оцен ки.

Дли тель ность уро ков: 4 ака де ми че ских ча са.
Ме сто про ве де ния уро ков: школь ные учеб ные мас тер -

ские.
Ос на ще ние уро ков: при ме ры твор че ских про ек тов обу -

чаю щих ся; фо то гра фии про ек тов, сде лан ных пя ти класс ни ка ми
в пре ды ду щие го ды; ЭОР и ин фор ма ци он но-тех но ло ги че ские
ма те риа лы; учеб ник (при мер твор че ско го про ек та «На ряд для
зав тра ка на тра ве»), ра бо чая тет радь; ПК.

Ме то ды обу че ния: ра бо та с учеб ни ком, ме тод твор че ских
про ек тов.

Фор ми руе мые УУД: лич но ст ные, ре гу ля тив ные, по зна ва -
тель ные (см. При ло же ние 1).

Ход уро ков

1. Вы пол не ние твор че ско го про ек та по те ме «Соз да ние
из де лий из тек стиль ных ма те риа лов»

На твор че ский про ект по раз де лу «Соз да ние из де лий из
тек стиль ных ма те риа лов» от во дит ся 4 ч. Пред по ла га ет ся, что
обу чаю щие ся на ча ли вы пол нять про ект в те че ние по след них
уро ков: из го то ви ли вы крой ку, рас крои ли из де лие и на ча ли его
об ра ба ты вать, по это му по ис ко вый этап и часть тех но ло ги че -
ско го эта па они уже вы пол ни ли. Ос та лось за вер шить тех но ло -
ги че скую об ра бот ку из де лия. По это му от ве дён ные на про ект
ча сы мож но ис поль зо вать по сте пен но, уде ляя вре мя на оформ-
 ле ние по яс ни тель ной за пис ки в ра бо чей тет ра ди.

В ка че ст ве при ме ра твор че ско го про ек та в учеб ни ке пред-
 ло же но из го тов ле ние на ря да для зав тра ка на тра ве — шорт. Но
это мо гут быть и дру гие из де лия, рас смот рен ные в учеб ни ке.
Маль чи ки мо гут вы брать фар тук или бер му ды по го то вой вы-
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 крой ке. При же ла нии из де лие мож но ус лож нить, при шив на-
 клад ные кар ма ны или вы пол нив обор ку по верх не му краю ку-
 ли ски.

2. Под ве де ние ито гов уро ков и реф лек сия
Кон троль вы пол не ния твор че ско го про ек та вклю ча ет са мо-

 оцен ку обу чаю щим ся сво его про ек та и оцен ку его экс пер та ми,
ко то рые за пи шут свои ком мен та рии в ра бо чую тет радь.

Ку ли на рия

На изу че ние раз де ла «Ку ли на рия» в 5 клас се от во дит ся 10 ч.
По сколь ку прак ти че ские ра бо ты по ку ли на рии у пя ти класс ни -
ков про во дят ся впер вые, на пер вом уро ке им сле ду ет разъ яс -
нить пра ви ла са ни та рии и ги гие ны при ра бо те с пи ще вы ми
про дук та ми, оз на ко мить с пра ви ла ми безо пас но го тру да, рас-
 ска зать о важ но сти здо ро во го пи та ния. На этом за ня тии так же
не об хо ди мо оз на ко мить де тей с со дер жа ни ем тру да лю дей та-
 ких про фес сий, как по вар, офи ци ант, мой щик по су ды, убор щик
по ме ще ний, так как ос ваи вать прак ти че ские уме ния по ку ли на -
рии им пред сто ит в про цес се ро ле вой иг ры. Сле ду ет объ яс нить
обу чаю щим ся, ка кая дея тель ность ожи да ет их на за ня ти ях по
ку ли на рии, как бу дет оце ни вать ся ра бо та.

На сле дую щих уро ках обу чаю щие ся по лу ча ют воз мож ность
нау чить ся го то вить блю да для зав тра ка: бу тер бро ды, го ря чие
на пит ки, блю да из ово щей и фрук тов, блю да из яиц; сер ви ро -
вать стол к зав тра ку. За вер ша ет ся изу че ние раз де ла вы пол не -
ни ем твор че ско го про ек та «При го тов ле ние зав тра ка для всей
се мьи».

Обо ру до ва ние ка би не та ку ли на рии. Для про ве де ния уро-
 ков по ку ли на рии же ла тель но обо ру до вать от дель ный ка би нет,
а ес ли нет та кой воз мож но сти, вы де лить часть ком би ни ро ван -
но го ка би не та тех но ло гии. В лю бом слу чае по ме ще ние, пред на -
зна чен ное для изу че ния ку ли нар ных тех но ло гий, долж но
иметь: мой ку со сто леш ни цей для пер вич ной об ра бот ки про-
 дук тов, элек три че скую пли ту с не сколь ки ми кон фор ка ми для
те п ло вой об ра бот ки, раз де лоч ный стол для при го тов ле ния
блюд и обе ден ный стол для их де гу ста ции, на вес ной шкаф
и стол-тум бу для хра не ния ин вен та ря. Не об хо дим так же пол-
 ный ком плект ку хон ных ин ст ру мен тов и при спо соб ле ний для
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об ра бот ки про дук тов, по су да и при бо ры для при го тов ле ния
и по да чи блюд. Кро ме то го, для за ня тий нуж на ку хон ная бы то -
вая тех ни ка: хо ло диль ник, умы валь ник, элек три че ский чай ник,
СВЧ-печь и т. д.

Прак ти че ские ра бо ты по ку ли на рии ре ко мен ду ет ся про во -
дить не боль ши ми бри га да ми (груп па ми), по это му в ка би не те
долж ны быть вы де ле ны ра бо чие мес та для ка ж дой бри га ды обу -
чаю щих ся.

Про ве де ние прак ти че ских ра бот по ку ли на рии. Вы пол не -
ние прак ти че ской ра бо ты — наи бо лее слож ная часть уро ка. Пе -
ред ра бо той учи тель про во дит ввод ный ин ст рук таж: в фор ме бе-
 се ды раз би ра ет с обу чаю щи ми ся по сле до ва тель ность при го тов -
ле ния блюд, ис поль зуя ал го рит мы, при ве дён ные в учеб ни ке.
Приё мы вы пол не ния от дель ных опе ра ций по при го тов ле нию
кон крет но го блю да по ка зы ва йте не по сред ст вен но на ра бо чем
мес те од ной из бри гад в хо де те ку ще го ин ст рук та жа. За ост ри те
вни ма ние обу чаю щих ся на том, что ка че ст во го то во го блю да за-
 ви сит от со блю де ния тех но ло гии его при го тов ле ния. Боль шое
зна че ние име ет так же внеш ний вид го то во го блю да, его пра-
 виль ная по да ча и пра виль ные приё мы упот реб ле ния.

По сле ин ст рук та жа обу чаю щие ся са мо стоя тель но вы пол ня -
ют ра бо ту. Учи тель на блю да ет за пра виль но стью вы пол не ния
приё мов, со блю де ни ем пра вил безо пас но го тру да, вре ме нем ра-
 бо ты.

Во вре мя за клю чи тель но го ин ст рук та жа учи тель раз би ра ет
воз ник шие ошиб ки. Во вре мя прак ти че ской ра бо ты обу чаю -
щие ся мо гут об ра щать ся за справ ка ми к спе ци аль ной ли те ра ту -
ре, ЭОР, Ин тер не ту.

В кон це уро ка учи тель дол жен по ста вить ка ж до му уче ни ку
две оцен ки: за фор ми ро ва ние зна ний, по лу чен ных на за ня тии,
и за их прак ти че ское при ме не ние. Зна ния мож но оце нить с по-
 мо щью тес тов, пред ло жен ных в ра бо чей тет ра ди.

Уме ния, при об ре тён ные на уро ке, оце нить слож нее, так как
все гда есть опас ность обез ли чи ва ния ре зуль та та в слу чае, ес ли
при вы став ле нии оцен ки всей бри га де не учи ты ва ет ся лич ный
вклад ка ж до го уча ст ни ка. Что бы у обу чаю щих ся бы ла мо ти ва ция
к хо ро шей, доб ро со ве ст ной ра бо те, об щая оцен ка за уме ния
долж на скла ды вать ся из не сколь ких от дель ных оце нок за ра бо ту,
вы пол нен ную лич но ка ж дым обу чаю щим ся по кон крет ной за да -
че, по ру чен ной ему в ка че ст ве чле на бри га ды. Оцен ка мо жет сни-
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 жать ся за не со блю де ние во вре мя уро ка пра вил лич ной ги гие ны
(с учё том за ме ча ний са ни та ра), за на ру ше ние пра вил безо пас но -
го тру да (с учё том за ме ча ний бри га ди ра и учи те ля), за на ру ше -
ние тех но ло ги че ско го про цес са (с учё том за ме ча ний учи те ля).

Как уже бы ло от ме че но, прак ти че ские ра бо ты по ку ли на -
рии ре ко мен ду ет ся про во дить не боль ши ми бри га да ми. Ко ли че -
ст во бри гад и чис ло уча ст ни ков в них за ви сит от об ще го ко ли -
че ст ва обу чаю щих ся в клас се и от чис ла мест для те п ло вой об-
 ра бот ки про дук тов (кон фо рок). Обыч но бри га да со став ля ет от
че ты рёх до шес ти че ло век. На пер вом уро ке по ку ли на рии уче-
 ни кам нуж но дать воз мож ность рас пре де лить ся на бри га ды
с учё том их лич ных склон но стей. В ка ж дой бри га де есть три вы-
 бор ные долж но сти: бри га дир, его за мес ти тель и са ни тар.

Бри га дир (за мес ти тель бри га ди ра) име ет спи сок чле нов
бри га ды, где от ме ча ет вы пол няе мые ими по сколь зя ще му гра фи -
ку ра бо ты. Он так же рас пре де ля ет ме ж ду чле на ми бри га ды про-
 дук ты, ко то рые не об хо ди мо при нес ти к сле дую ще му за ня тию.

Са ни тар сле дит за вы пол не ни ем чле на ми бри га ды са ни тар -
но-ги гие ни че ских норм: вы мы ты ли с мы лом ру ки пе ред при го -
тов ле ни ем пи щи, наде та ли спец оде ж да (фар тук и ко сын ка) и др.

Сколь зя щий гра фик пре ду смат ри ва ет че ре до ва ние ра бот,
вы пол няе мых чле на ми бри га ды. Здесь хо ро шо при ме нить эле-
 мен ты ро ле вой иг ры, ко гда обу чаю щие ся вы пол ня ют ра бо ту
в рам ках оп ре де лён ной про фес сии. При этом они зна ко мят ся
с обя зан но стя ми, объ ё мом зна ний и уме ний спе циа ли ста этой
про фес сии.

Ви ды ра бот, вы пол няе мые на ка ж дом за ня тии, в ос нов ном
по вто ря ют ся и мо гут быть обо зна че ны на зва ни ем ка кой-ли бо
про фес сии, на при мер:

1) млад ший по вар — за ни ма ет ся пер вич ной об ра бот кой
про дук та, его на рез кой, убор кой сво его ра бо че го мес та. При
боль шом объ ё ме ра бо ты их мо жет быть не сколь ко;

2) стар ший по вар — вы пол ня ет те п ло вую об ра бот ку про-
 дук та, со лит блю до и до во дит до го тов но сти;

3) офи ци ант — сер ви ру ет стол, рас кла ды ва ет го то вое блю-
 до по пор ци ям, от но сит по су ду по сле приё ма пи щи в мой ку
и уби ра ет стол;

4) мой щик по су ды — мо ет по су ду, ста вит её на ме сто, уби-
 ра ет мой ку по сле ра бо ты. Ес ли в шко ле нет го ря чей во ды, не об -
хо ди мо пре ду смот реть двух мой щи ков: один мо ет по су ду в го ря-
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 чей во де в та зи ке, дру гой опо лас ки ва ет её в хо лод ной про точ -
ной во де;

5) мой щик по ла — уби ра ет за кре п лён ный за бри га дой уча-
 сток по ла.

По сле при го тов ле ния блю да и сер ви ров ки сто ла учи тель
про во дит его де гу ста цию вме сте с членами ка ж дой бри га ды.
В это вре мя оце ни ва ет ся пра виль ность сер ви ров ки сто ла
(оцен ка ра бо ты офи ци ан та), вку со вые ка че ст ва блю да (оцен -
ка работы по ва ра). По сле де гу ста ции мой щик по су ды и мой-
 щик по ла вы пол ня ют свою ра бо ту, за ко то рую так же по лу ча -
ют оцен ки.

При обу че нии ку ли на рии за да ча ми вос пи та ния яв ля -
ют ся:

1) вос пи та ние бе реж но го от но ше ния к про дук там — да рам
при ро ды;

2) вос пи та ние стрем ле ния при нес ти поль зу лю дям, чле нам
сво ей се мьи;

3) вос пи та ние от вет ст вен но сти пе ред кол лек ти вом.
Реа ли зу ют ся за да чи раз ви тия:
1) раз ви тие сен сор ных на вы ков — уме ния оп ре де лять при-

 зна ки и свой ст ва ма те риа лов по их цве ту, за па ху, на ощупь;
2) раз ви тие мо тор ных на вы ков — точ но сти и ско ро сти дви-

 же ний;
3) раз ви тие уме ний учеб но го тру да — пла ни ро ва ния, ра бо -

ты в нуж ном тем пе, осу ще ст в ле ния са мо кон тро ля.

Урок № 28. Са ни та рия и ги гие на на кух не.
Здо ро вое пи та ние

Цель уро ка: оз на ком ле ние с по ня тия ми «ги гие на», «са ни -
та рия», с пра ви ла ми са ни та рии, ги гие ны, безо пас но сти тру да
при вы пол не нии ку ли нар ных ра бот, с по ня ти ем «здо ро во е пи-
 та ние».

Ожи дае мые учеб ные ре зуль таты
1. Формирование об щих пред став ле ний о пра ви лах са ни -

та рии и ги гие ны и пра ви лах безо пас но го тру да при вы пол не -
нии ку ли нар ных ра бот. 

2. Формирование общих представлений о пи ще вых (пи та -
тель ных) ве ще ст вах, пи ще вой пи ра ми де, о ре жи ме пи та ния.



Дли тель ность уро ка: 2 ака де ми че ских ча са.
Ме сто про ве де ния уро ка: школь ные учеб ные мас тер ские,

ка би нет ку ли на рии.
Ос на ще ние уро ка: ви део ма те риа лы; ЭОР и ин фор ма ци он -

но-тех но ло ги че ские ма те риа лы; учеб ник (§ 26, 27), ра бо чая тет-
 радь; ПК.

Ме то ды обу че ния: рас сказ, бе се да, де мон ст ра ция на гляд -
ных по со бий, ра бо та с учеб ни ком.

Фор ми руе мые УУД: лич но ст ные, по зна ва тель ные, ком му -
ни ка тив ные (см. При ло же ние 1).

Ход уро ка
1. Про бле ма ти за ция. За пуск твор че ско го про ек та по

разделу «Ку ли на рия»
По сколь ку обу чаю щим ся пред сто ит в кон це изу че ния раз-

 де ла вы пол нить твор че ский про ект по при го тов ле нию зав тра -
ка на тра ве, по яс ни те им, что для вы пол не ния про ек та не об хо -
ди мо оз на ко мить ся с по ня ти ем «ку ли на рия», изу чить са ни тар -
но-ги гие ни че ские тре бо ва ния и пра ви ла безо пас но го тру да,
уз нать, ка кие пи та тель ные ве ще ст ва не об хо ди мы че ло ве ку, на-
у чить ся го то вить вкус ные и по лез ные блю да, по про бо вать се бя
в ро ли по ва ра, офи ци ан та, мой щи ка по су ды и др.

2. Вве де ние но во го ма те риа ла («Са ни та рия и ги гие на на
кух не»)

По сколь ку обу чаю щие ся по лу чи ли в се мье пер во на чаль ные
на вы ки ги гие ны, а в на чаль ной шко ле оз на ко ми лись с сер ви -
ров кой сто ла к зав тра ку, пра ви ла ми по ве де ния за сто лом, при-
 го тов ле ни ем го ря чих на пит ков, мож но за дать им сле дую щие
во про сы.

Что оз на ча ет сло во «ку ли на рия»?
По че му пе ред едой сле ду ет мыть ру ки с мы лом?
По че му гряз ную по су ду нуж но мыть сра зу по сле еды?
Как вам об ра ба ты ва ли ран ку по сле по ре за?
По че му нель зя пить не ки пя чё ную во ду?
Чем раз ли ча ют ся по ня тия «сто ло вая по су да» и «сто ло вые
при бо ры»?
Объ яс ни те де тям, что сло во «ку ли на рия» про ис хо дит от ла-

 тин ско го сло ва «кух ня» и оз на ча ет «ис кус ст во при го тов ле ния
пи щи». Су ще ст ву ют про фес сии, свя зан ные с при го тов ле ни ем
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пи щи: по вар, офи ци ант, са ни тар ный врач, мой щик по су ды
и др. С ни ми школь ни ки не про сто оз на ко мят ся, а по про бу ют
се бя в этих ви дах дея тель но сти.

Оз на комь те обу чаю щих ся с по ня тия ми «ги гие на» и «са ни -
та рия», с пра ви ла ми са ни та рии и ги гие ны при при го тов ле нии
пи щи. Мож но про чи тать вме сте с уче ни ка ми пра ви ла са ни та -
рии и ги гие ны, из ло жен ные в § 26 учеб ни ка, и за тем об су дить
ка ж дое пра ви ло, при во дя при ме ры.

Объ яс ни те школь ни кам пра ви ла безо пас ной ра бо ты на кух-
 не: при поль зо ва нии элек три че ски ми пли та ми и элек тро при бо -
ра ми, га зо вы ми пли та ми, но жом, при ра бо те с ки пя щи ми жид-
 ко стя ми. Рас смот ри те вме сте с обу чаю щи ми ся рис. 125–128
в учеб ни ке. На сле дую щем уро ке, ко гда де ти бу дут го то вить бу-
 тер бро ды, пра ви ла, ка саю щие ся на рез ки про дук тов и пе ре да чи
ост рых пред ме тов, нуж но по вто рить. Нелиш ним бу дет рас ска -
зать о пра ви лах ока за ния пер вой по мо щи при по ре зах и ожо гах
па ром или ки пят ком.

3. Пер вич ное за кре п ле ние зна ний и об рат ная связь
Осу ще ст в ля ют ся в про цес се вы пол не ния за да ний 1, 2 (с. 73

ра бо чей тет ра ди).
4. Вве де ние но во го ма те риа ла («Здо ро вое пи та ние»)
Рас ска жи те обу чаю щим ся о не об хо ди мо сти здо ро во го пи та -

ния, о пи ще вых ве ще ст вах: бел ках, уг ле во дах, жи рах, а так же ви-
 та ми нах, ми не раль ных ве ще ст вах и во де. На зо ви те про дук ты,
бо га тые эти ми ве ще ст ва ми, рас ска жи те о вре де не очи щен ной
пить е вой во ды, спо со бах её очи ст ки. Для то го что бы де ти по ня -
ли пра ви ла здо ро во го (ра цио наль но го) пи та ния, рас смот ри те
с ни ми рис. 129 в учеб ни ке. Пред ло жи те на звать те про дук ты,
ко то рые че ло век дол жен упот реб лять боль ше все го, они на хо -
дят ся в ос но ва нии пи ра ми ды: это хлеб, кру пы, бо бо вые, ма ка -
рон ные из де лия. На вто ром яру се на хо дят ся про дук ты, ко то рых
так же долж но быть до воль но мно го в ра цио не пи та ния, — это
фрук ты и ово щи. Тре тий ярус за ни ма ют мо лоч ные про дук ты,
мя со, ры ба и яй ца — этих про дук тов че ло ве ку нуж но го раз до
мень ше. А вот на хо дя щие ся на верх нем яру се жи ры, мас ла, сла-
 до сти и га зи ро ван ные на пит ки мож но употреблять в пищу
в очень ог ра ни чен ном ко ли че ст ве или луч ше от ка зать ся от них.

Рас ска жи те о ре жи ме пи та ния. Обу чаю щие ся долж ны по-
 нять, что есть нуж но по лез ную и пи та тель ную пи щу в не об хо -
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ди мых ко ли че ст вах и в оп ре де лён ное вре мя. Луч ше, ес ли это бу-
 дет зав трак, вто рой зав трак, обед, полд ник и ужин.

Объ яс ни те обу чаю щим ся, что в не ко то рых слу ча ях пи щей
мож но от ра вить ся. Рас ска жи те о при чи нах пи ще вых от рав ле -
ний, об их при зна ках. По ка жи те ме ди ка мен тоз ные сред ст ва
для ока за ния пер вой ме ди цин ской по мо щи при от рав ле нии
(пер ман га нат каль ция, ак ти ви ро ван ный уголь), объ яс ни те, как
ими поль зо вать ся. Один из спо со бов пре до хра не ния от от рав -
ле ний — хра не ние про дук тов в хо ло диль ни ке. Рас ска жи те о пра-
 ви лах хра не ния.

5. Пер вич ное за кре п ле ние зна ний и об рат ная связь
Осу ще ст в ля ют ся в про цес се вы пол не ния ла бо ра тор но-

прак ти че ской ра бо ты № 13 в учеб ни ке и за да ний 1–4 (с. 73, 74
ра бо чей тет ра ди).

Пер во на чаль но уче ни ки вы пол ня ют за да ния 1–3 (с. 73, 74
ра бо чей тет ра ди) на за кре п ле ние зна ния тер ми нов (по ня тий),
свя зан ных с пи ще вы ми ве ще ст ва ми.

Для про ве де ния ла бо ра тор но-прак ти че ской ра бо ты № 13
в учеб ни ке пред ло жи те вы пол нить за да ние 4 (с. 74 ра бо чей тет-
 ра ди) и обо зна чить те мес та, где мож но хра нить про дук ты, пе-
 ре чис лен ные в за да нии.

6. Под ве де ние ито гов уро ка и реф лек сия
Пред ло жи те уче ни кам от ве тить на кон троль ные во про -

сы, при ве дён ные в кон це § 26 и 27 учеб ни ка. Оце ни те их от ве-
 ты, об су ди те с ни ми ре зуль та ты вы пол не ния ла бо ра тор но-
прак ти че ской ра бо ты № 13 в учеб ни ке, за да ний 1, 2 (с. 73 ра-
бочей тетради) и 1–4 (с. 73, 74 ра бо чей тет ра ди). Оце ни те
ра бо ту школь ни ков на уро ке, от меть те луч шие ре зульта ты.

7. До маш нее за да ние
При го то вить и при нес ти на сле дую щий урок про дук ты для

при го тов ле ния бу тер бро дов и го ря чих на пит ков (вид бу тер -
бро дов и го ря чих на пит ков ка ж дая бри га да оп ре де ля ет са мо -
стоя тель но).

В за вер ше ние школь ни ки вы пол ня ют за да ние «Про верь се-
 бя» в ра бо чей тет ра ди.
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От ве ты на за да ние «Про верь се бя» в рабочей тетради

Ма те риа лы, слу жа щие для мо ти ва ции и по ста нов ки про-
 бле мы, вклю че ния обу чаю щих ся в учеб ную дея тель ность:
пла ка ты «Безо пас ные приё мы тру да при ку ли нар ных ра бо тах»,
«Пи ще вая пи ра ми да».

Ма те риа лы, слу жа щие для пер вич но го за кре п ле ния
и при ме не ния изу чае мо го ма те риа ла: за да ния 1, 2 (с. 73 ра бо -
чей тет ра ди); за да ния 1–4 (с. 73, 74 ра бо чей тет ра ди), ла бо ра -
тор но-прак ти че ская ра бо та № 13 в учеб ни ке.

Ма те риа лы для осу ще ст в ле ния об рат ной свя зи и управ-
 ле ния дея тель но стью обу чаю щих ся: за да ние «Про верь се бя»
в ра бо чей тет ра ди.

Клас сы учеб но-по зна ва тель ных и учеб но-прак ти че ских
за дач, ре шае мых на уро ке: ос вое ние зна ний; со труд ни че ст во;
ком му ни ка ция; ис поль зо ва ние ИКТ.

Ор га ни за ци он ная мо дель ис поль зо ва ния ИКТ: од но ком-
 пь ю те ри зи ро ван ное ра бо чее ме сто (учи те ля); ком пь ю те ри зи -
ро ван ные ра бо чие мес та обу чаю щих ся в школь ной учеб ной ма-
с тер ской.

По треб ность в тех ни че ских уст рой ст вах, сред ст вах и ин ст -
ру мен тах ИКТ: муль ти ме дий ный про ек тор; прин тер; Ин тер нет.

По треб но сти в ЭОР: ил лю ст ра тив ные ма те риа лы; де ло вая
гра фи ка (схе мы, таб ли цы).

Воз мож ные ва ри ан ты: при на ли чии толь ко од но го ком пь -
ю те ри зи ро ван но го рабочего мес та (учи те ля) обу чаю щие ся ра-
 бо та ют с рас пе чат кой ил лю ст ра тив ных ма те риа лов, под го тов -
лен ных учи те лем.

Утвер жде ние Да Нет

1. ✓

2. ✓

3. ✓

4. ✓

5. ✓



Урок № 29. Бу тер бро ды и го ря чие на пит ки

Цели уро ка: оз на ком ле ние школь ни ков с ви да ми бу тер -
бро дов, го ря чих на пит ков и про дук та ми для их при го тов ле -
ния, с тех но ло ги ей при го тов ле ния бу тер бро дов и го ря чих на-
 пит ков; фор ми ро ва ние на вы ков учеб но-ис сле до ва тель ской
дея тель но сти.

Ожи дае мые учеб ные ре зуль та ты
1. Об щее пред став ле ние о ви дах бу тер бро дов, го ря чих на-

 пит ков и про дук тах для их при го тов ле ния.
2. При об ре те ние опы та про ве де ния ис сле до ва ний, при го -

тов ле ния бу тер бро дов, го ря чих на пит ков и по да чи их на стол,
со вме ст ной ра бо ты, оце ни ва ния свойств про дук тов пи та ния,
ка че ст ва блю да.

Дли тель ность уро ка: 2 ака де ми че ских ча са.
Ме сто про ве де ния уро ка: школь ные учеб ные мас тер ские,

ка би нет ку ли на рии.
Ос на ще ние уро ка: ку хон ный ин вен тарь; ви део ма те риа лы;

ЭОР и ин фор ма ци он но-тех но ло ги че ские ма те риа лы; учеб ник
(§ 28), ра бо чая тет радь; ПК.

Ме то ды обу че ния: рас сказ, бе се да, де мон ст ра ция на гляд -
ных по со бий, фрон таль ный оп рос, ра бо та с учеб ни ком.

Фор ми руе мые УУД: лич но ст ные, ком му ни ка тив ные (см.
При ло же ние 1).

Ход уро ка

1. Про бле ма ти за ция
Пред ло жи те уче ни кам об су дить ма те ри ал, ис поль зуя сле-

 дую щие во про сы.
Что оз на ча ет сло во «бу тер брод»?
От ку да оно при шло в на шу речь?
Где удоб но ис поль зо вать бу тер бро ды?
Ка кие про дук ты нуж ны для их при го тов ле ния?
По лез ны ли бу тер бро ды?
Ка кие ви ды чая вы знае те?
Рас тут ли ко фей ные де ре вья в на шей стра не, ес ли нет, то по-
 че му?
По сле об су ж де ния сфор му ли руй те це ли и за да чи уро ка.
2. Вве де ние но во го ма те риа ла по те ме «Бу тер бро ды и го-

 ря чие на пит ки»
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Обоб щая от ве ты уче ни ков, об ра ти те их вни ма ние на то,
что бу тер бро ды — пи та тель ная и удоб ная в до ро ге пи ща, од на ко
зло упот реб лять ими не сле ду ет, так как еда всу хо мят ку вред на
для же луд ка.

Объ яс ни те уче ни кам, из ка ко го хле ба мож но при го то вить
бу тер брод, ка кой тол щи ны дол жен быть лом тик. По ка жи те
при ём от ре за ния лом ти ка хле ба (обя за тель но на раз де лоч ной
дос ке с мар ки ров кой «Х»): ба тон кла дут на дос ку плаш мя, а не
бо ком (и не на ве су, при жи мая к гру ди). Ре зать хлеб нужно спе-
 ци аль ным хлеб ным но жом-пил кой, не силь но на жи мая, что бы
не рас плю щить ба тон.

Про де мон ст ри руй те так же при ём на ма зы ва ния хлеб но го
лом ти ка мас лом (лом тик дол жен ле жать на дос ке, то гда мас ло
раз ма жет ся тон ким ров ным сло ем). По ста рай тесь вну шить уче-
 ни кам, что всё свя зан ное с при го тов ле ни ем пи щи нуж но де лать
кра си во, по лу чая от ра бо ты удо воль ст вие.

Рас ска жи те о ви дах бу тер бро дов (от кры тые и за кры тые, про-
 стые и слож ные, го ря чие и хо лод ные, осо бые — грен ки и ка на пе).
Про де мон ст ри руй те имею щие ся в клас се пла ка ты с изо бра же ни -
ем бу тер бро дов или рас смот ри те рис. 130–133 в учеб ни ке.

Оз на комь те обу чаю щих ся с про дук та ми для при го тов ле ния
бу тер бро дов. Объ яс ни те, что про дук ты нуж но пред ва ри тель но
под го то вить: ово щи вы мыть, кол ба су и сыр очи стить от обо лоч-
 ки и т. д. По ка жи те спо со бы на рез ки про дук тов для бу тер бро -
дов (тон кую коп чё ную кол ба су — на ис ко сок, очень тон ки ми
лом ти ка ми, тол стую ва рё ную — пря мо и т. д.) и их ук лад ки на
хлеб (с лом ти ка не долж ны сви сать про дук ты, в за кры тый бу-
 тер брод нель зя класть мяг кие про дук ты).

Рас ска жи те о воз мож но сти об лег че ния тру да на кух не
и эко но мии вре ме ни при ис поль зо ва нии элек тро бы то вых при-
 бо ров. Про де мон ст ри руй те бы то вые при бо ры для при го тов ле -
ния бу тер бро дов — лом те рез ку и тос тер или их изо бра же ние на
ЭОР.

Дай те ин фор ма цию о по лез ных свой ст вах чая (оз до рав ли ва -
ет, при да ёт бод рость, уто ля ет жа ж ду, по мо га ет ум ст вен ной и сер -
деч ной дея тель но сти, со гре ва ет и т. д.), о ви дах чая (зе лё ный,
жёл тый, чёр ный, кар ка де, тра вя ной и др.), об аро ма ти че ских до-
 бав ках к чаю (чай с ле пе ст ка ми ро зы, цвет ка ми жас ми на, чай с ку-
 соч ка ми ягод или су хо фрук тов и др.), о фор мах чая (рас сып ча -
тый, мел ко лис то вой, круп но лис то вой, па ке ти ро ва нный).
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Да лее из ло жи те схе му тра ди ци он ной тех но ло гии за ва ри ва -
ния чая, по яс ни те, что у раз ных на ро дов есть свои сек ре ты за-
 ва ри ва ния чая. Мож но пред ло жить де тям най ти этот ма те ри ал
в спе ци аль ной ли те ра ту ре или Ин тер не те и под го то вить док -
лад к сле дую ще му за ня тию. На пом ни те, что раз бав ле ние чая во-
 дой ухуд ша ет его вкус (луч ше сра зу за ва рить его не об хо ди мой
кре по сти), а так же о том, что не сто ит пить дав но за ва рен ный
чай — он уже по те рял свои по лез ные свой ст ва и аро мат.

Рас ска жи те о по лез ных свой ст вах ко фе (в оп ре де лён ных до-
 зах ко фе сни жа ет ус та лость и сон ли вость, по вы ша ет фи зи че скую
ак тив ность и т. д.). Ес ли есть воз мож ность, по ка жи те зе лё ные
и об жа рен ные зёр на ко фе, об ра ти те вни ма ние де тей, как они
раз ли ча ют ся по цве ту и за па ху. Объ яс ни те, что зёр на об жа ри ва -
ют, что бы вы явить вку со вые и аро ма ти че ские свой ст ва ко фе.

Ак цен ти руй те вни ма ние на том, что да же для взрос лых лю-
 дей ко фе не все гда по ле зен, а в боль ших ко ли че ст вах про сто
вре ден. Де тям ко фе пить нель зя. Счи та ет ся, что ко фе на ру ша ет
рост и раз ви тие ре бён ка. По это му по яс ни те уче ни кам, что на
уро ке они толь ко зна ко мят ся с на пит ком ко фе и тех но ло ги ей
его за ва ри ва ния, про де гу сти ру ют его, сде лав один-два глот ка.

Дай те ин фор ма цию о том, что су ще ст ву ют так на зы вае мые
ко фей ные на пит ки, в со став ко то рых вхо дят рожь, яч мень, ци-
 ко рий (ко рень). У та ко го на пит ка без до бав ле ния ко фе слад ко -
ва тый вкус и за пах хле ба. Не боль шая до бав ка ко фе улуч ша ет за-
 пах и не при но сит вре да ор га низ му. Та кие на пит ки по лез ны,
так как со дер жат боль шое ко ли че ст во ви та ми нов, бел ков и уг ле-
 во дов. Сей час всё боль ше лю дей на чи на ют по ни мать, что нуж-
 но вес ти здо ро вый об раз жиз ни, и от ка зы ва ют ся от на ту раль -
но го ко фе в поль зу ко фей но го на пит ка.

Рас ска жи те пя ти класс ни кам о раз ных спо со бах за ва ри ва -
ния ко фе, в том чис ле с по мо щью френч прес са, элек три че ских
ко фе ва рок и ко фе ма шин, ис поль зуя для это го ЭОР.

Ещё один, са мый по лез ный го ря чий на пи ток для де тей —
ка као. Рас ска жи те о шо ко лад ном де ре ве — ис точ ни ке ка као-бо -
бов, о поль зе ка као, тех но ло гии вар ки на пит ка. Ска жи те, что
ка као нуж но пить один-два раза в не де лю, что бы ор га низм по лу-
 чал по лез ные ве ще ст ва, ко то рые со дер жат ся в на пит ке.

Пе ред прак ти че ской ра бо той об су ди те с обу чаю щи ми ся
тре бо ва ния к ка че ст ву го то вых бу тер бро дов и го ря чих на пит -
ков, ис поль зуя для это го текст учеб ни ка. Рас ска жи те о пра ви лах
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по да чи бу тер бро дов и на пит ков к сто лу, сер ви ров ке сто ла, об-
 ра ти те вни ма ние уче ни ков, что пра ви ла эти ке та пред пи сы ва ют
есть бу тер брод с по мо щью но жа и вил ки. По яс ни те де тям, что
в ос но ве пра вил по ве де ния за сто лом ле жат со блю де ние эс те -
ти че ских норм, удоб ст во и це ле со об раз ность.

3. Пер вич ное за кре п ле ние зна ний и об рат ная связь
Осу ще ст в ля ют ся в про цес се вы пол не ния за да ний 1–3 (с. 75,

76 ра бо чей тет ра ди), прак ти че ской ра бо ты № 20 «При го тов ле -
ние бу тер бро дов и го ря чих на пит ков» лабораторно-практиче-
ской работы № 14 «Приготовление чая» в учеб ни ке.

Пер во на чаль но уче ни ки вы пол ня ют за да ние 1 (с. 75 ра бо -
чей тет ра ди) на за кре п ле ние зна ний о ви дах бу тер бро дов.

За тем они про во дят ис сле до ва ние ви дов чая (ла бо ра тор но-
прак ти че ская ра бо та № 14 в учеб ни ке), ре зуль та ты ко то ро го за-
 но сят в таб ли цу ра бо чей тет ра ди (за да ние 3, с. 76).

Пе ред прак ти че ской ра бо той № 20 об су ди те с обу чаю щи ми -
ся кри те рии оцен ки ка че ст ва ра бо ты, на при мер:

1) со блю де ние пра вил ги гие ны и са ни та рии: пе ред при го -
тов ле ни ем пи щи ру ки вы мы ты с мы лом, на де та ра бо чая оде ж да
(ко сын ка и фар тук);

2) со блю де ние пра вил безо пас но го тру да;
3) пра виль ная на рез ка хле ба для бу тер бро да;
4) хлеб на ре зал ся на раз де лоч ной дос ке с со от вет ст вую щей

мар ки ров кой;
5) про дук ты не вы сту па ют за пре де лы хлеб но го лом ти ка;
6) при го тов ле ние слож но го бу тер бро да с пра виль ным со-

 че та ни ем в нём про дук тов;
7) со блю де ние тех но ло гии при го тов ле ния го ря че го на-

 пит ка;
8) пра виль ная по да ча на пит ка;
9) чис то та ра бо че го мес та и обе ден но го сто ла.
В учеб ни ке обу чаю щи м ся пред ло же но на ус мот ре ние чле-

 нов бри га ды вы брать, ка кие на пит ки они бу дут го то вить. Мож -
но при го то вить три на пит ка: за ва рить чай, при го то вить на пит -
ки из мо ло то го ко фе и по рош ка ка као. Эти за да ния мож но вы-
 пол нять од но вре мен но ка ж дой бри га дой при со блю де нии
стро жай шей дис ци п ли ны и под стро гим кон тро лем учи те ля
вви ду осо бой опас но сти ра бо ты с ки пят ком. Для это го в ка ж дой
бри га де нуж но вы брать трёх по ва ров, ка ж дый из ко то рых бу дет
го то вить один из на пит ков: пер вый — чай, вто рой — ко фе, тре-



161

 тий — ка као. В на ча ле уро ка мож но за ра нее по ста вить чай ни ки
на пли ту и до ве сти их до ки пе ния.

Обу чаю щие ся вы пол ня ют ра бо ту в та кой по сле до ва тель -
но сти:

1) мо ют ру ки пе ред при го тов ле ни ем пи щи, на де ва ют ра бо -
чую оде ж ду;

2) рас пре де ля ют обя зан но сти в бри га де: один по вар го то -
вит чай под ру ко во дством учи те ля, а за тем на ре за ет хлеб; вто-
 рой — го то вит ко фе, а за тем на ре за ет про дук ты для бу тер бро -
дов; тре тий — го то вит ка као, оформ ля ет бу тер бро ды и ук ла ды -
ва ет их на об щее блю до; офи ци ант сер ви ру ет стол, по сле еды
уби ра ет по су ду, про ти ра ет стол; мой щик по су ды мо ет чаш ки
и та рел ки и т. д.;

3) при го тов ля ют го ря чий на пи ток: учи тель (или один из
обу чаю щих ся) чи та ет вслух ма те ри ал «Тех но ло гия за ва ри ва ния
чая» в учеб ни ке, за тем по ва ра от ка ж дой бри га ды вы пол ня ют
этот ал го ритм. При этом чай ник с ки пят ком на хо дит ся в ру ках
учи те ля: он на ли ва ет ки пя ток в за ва роч ный чай ник; по вар опо-
 лас ки ва ет его, вы ли ва ет во ду, за сы па ет за вар ку и т. д. Ос таль ные
чле ны бри гад си дят во круг и на блю да ют за про цес сом. Так по-
 этап но вы пол ня ет ся за ва ри ва ние чая. За тем к ра бо те при сту па -
ют ещё по од но му повару от ка ж дой бри га ды. Они бу дут го то -
вить на пи ток из мо ло то го ко фе. Сле дую щие по ва ра от ка ж дой
бри га ды при го то вят ка као под ру ко во дством учи те ля в стро гом
со от вет ст вии с тех но ло ги ей, опи сан ной в учеб ни ке;

4) го то вят для ка ж до го чле на бри га ды по од но му бу тер бро -
ду из чёр но го и слад ко го хле ба;

5) сер ви ру ют стол;
6) де гу сти ру ют го ря чие на пит ки и бу тер бро ды;
7) уби ра ют ра бо чее ме сто.
Сле ди те за пра виль но стью вы пол не ния ра бо ты и со блю де -

ни ем пра вил безо пас но го тру да, в слу чае не об хо ди мо сти прове-
дите ин ди ви ду аль ный ин ст рук таж.

В про цес се де гу ста ции оце ни ва ют ся вку со вые ка че ст ва бу-
 тер бро дов и на пит ков, их внеш ний вид и ка че ст во сер ви ров -
ки сто ла. Для де гу ста ции ка ж до му чле ну бри га ды по на до бят ся
три от дель ные чаш ки. При не хват ке по су ды по сле де гу ста ции
ка ж до го на пит ка при дёт ся мыть чаш ку. Во вре мя де гу ста ции
по яс ни те, что в чай и ко фе са хар до бав ля ют по вку су. Не ко то -
рые лю ди пред по чи та ют об хо дить ся со всем без са ха ра, осо-
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 бен но ес ли к на пит ку по да ны слад кие кон ди тер ские из де лия.
В чай и ко фе мож но до ба вить мо ло ко или слив ки.

4. Под ве де ние ито гов уро ка и реф лек сия
Пред ло жи те уче ни кам от ве тить на кон троль ные во про сы,

при ве дён ные в кон це § 28 учеб ни ка, оце ни те их от ве ты, об су -
ди те с ни ми ре зуль та ты вы пол не ния прак ти че ской ра бо ты
№ 20 и лабораторно-практической работы № 14 в учеб ни ке и за-
 да ний 1, 3 (с. 75, 76 ра бо чей тет ра ди). Оце ни те ра бо ту школь ни-
 ков на уро ке со глас но ус та нов лен ным кри те ри ям оцен ки в два
эта па.

Пер вый этап. Во вре мя де гу ста ции в со от вет ст вии с вы ра -
бо тан ны ми кри те рия ми вме сте с обу чаю щи ми ся об су ж да ет ся
ка че ст во ка ж до го при го тов лен но го бу тер бро да и на пит ка, со-
 блю де ние пра вил ги гие ны и безо пас но го тру да. При этом учи-
 ты ва ет ся мне ние бри га ди ра и са ни та ра. В ре зуль та те за ра бо ту
оцен ку по лу ча ет вся бри га да.

Вто рой этап — оцен ка ка ж до го чле на бри га ды за ка че ст во
вы пол нен ной ра бо ты в со от вет ст вии с по ру чен ной про фес си -
ей (по вар, офи ци ант и т. д.). В ре зуль та те ка ж до му обу чаю ще -
му ся в жур нал вы став ля ет ся сред няя оцен ка за уме ния, про яв -
лен ные на уро ке.

5. До маш нее за да ние
1. При ду мать и за пи сать соб ст вен ные ре цеп ты бу тер бро -

дов в ра бо чую тет радь (за да ние 2, с. 76).
2. Най ти в Ин тер не те при ме ры ори ги наль но го оформ ле -

ния бу тер бро дов, зна че ние сло ва «ци ко рий» и уз нать, чем по ле-
 зен на пи ток из ци ко рия.

3. При го то вить и при нес ти на сле дую щий урок про дук ты
для при го тов ле ния блюд из ово щей и фрук тов.

В за вер ше ние школь ни ки вы пол ня ют за да ние «Про верь се-
 бя» в ра бо чей тет ра ди.

От ве ты на за да ние «Про верь се бя» в рабочей тетради
1. ЛИ СТЬЯ. 2. НА СТОЙ. 3. ТУР КА. 4. БО БЫ. 5. САН ДВИЧ.

Ма те риа лы, слу жа щие для мо ти ва ции и по ста нов ки про-
 бле мы, вклю че ния обу чаю щих ся в учеб ную дея тель ность:
пла ка ты «Бу тер бро ды», «Го ря чие на пит ки», «Элек три че ские
при бо ры для при го тов ле ния бу тер бро дов», «Элек три че ские
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при бо ры для при го тов ле ния го ря чих на пит ков», слай ды, ви-
 део ма те риа лы, ил лю ст ри рую щие тех но ло гию при го тов ле ния
бу тер бро дов и го ря чих на пит ков.

Ма те риа лы, слу жа щие для пер вич но го за кре п ле ния
и при ме не ния изу чае мо го ма те риа ла: за да ния 1–3 (с. 75–76 ра-
 бо чей тет ра ди), ла бо ра тор но-прак ти че ская ра бо та № 14, прак-
 ти че ская ра бо та № 20 в учеб ни ке.

Ма те риа лы для осу ще ст в ле ния об рат ной свя зи и управ-
 ле ния дея тель но стью обу чаю щих ся: за да ние «Про верь се бя»
в ра бо чей тет ра ди.

Клас сы учеб но-по зна ва тель ных и учеб но-прак ти че ских
за дач, ре шае мых на уро ке: при об ре те ние зна ний; ос вое ние
зна ний; со труд ни че ст во; ком му ни ка ция; ис поль зо ва ние ИКТ.

Ор га ни за ци он ная мо дель ис поль зо ва ния ИКТ: од но ком-
 пь ю те ри зи ро ван ное ра бо чее ме сто (учи те ля).

По треб ность в тех ни че ских уст рой ст вах, сред ст вах
и ин ст ру мен тах ИКТ: муль ти ме дий ный про ек тор; про грам мы
для ра бо ты с ре сур са ми.

По треб но сти в ЭОР: ил лю ст ра тив ные ма те риа лы; де ло вая
гра фи ка (схе мы, таб ли цы).

Урок № 30. Блю да из ово щей и фрук тов

Це ли уро ка: оз на ком ле ние школь ни ков с ви да ми ово щей
и фрук тов, их пи ще вой цен но стью, с тех но ло ги ей при го тов ле -
ния блюд из ово щей и фрук тов; фор ми ро ва ние зна ний о спо со -
бах те п ло вой об ра бот ки ово щей и на вы ков учеб но-ис сле до ва -
тель ской дея тель но сти.

Ожи дае мые учеб ные ре зуль та ты
1. Об щее пред став ле ние о ви дах ово щей и фрук тов, их пи ще-

 вой цен но сти, влия нии эко ло гии на ка че ст во ово щей и фрук тов.
2. При об ре те ние опы та про ве де ния ис сле до ва ний, при го -

тов ле ния блюд из ово щей, фрук тов и по да чи их на стол, со вме -
ст ной ра бо ты, оце ни ва ния свойств про дук тов пи та ния, ка че ст -
ва блю да.

Дли тель ность уро ка: 2 ака де ми че ских ча са.
Ме сто про ве де ния уро ка: школь ные учеб ные мас тер ские,

ка би нет ку ли на рии.
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Ос на ще ние уро ка: ку хон ный ин вен тарь; ви део ма те риа лы;
ЭОР и ин фор ма ци он но-тех но ло ги че ские ма те риа лы; учеб ник
(§ 29 и 30), ра бо чая тет радь; ПК.

Ме то ды обу че ния: рас сказ, бе се да, де мон ст ра ция на гляд -
ных по со бий, фрон таль ный оп рос, ра бо та с учеб ни ком.

Фор ми руе мые УУД: лич но ст ные, ком му ни ка тив ные (см.
При ло же ние 1).

Ход уро ка

1. Про бле ма ти за ция
Пред ло жи те обу чаю щим ся рас смот реть рис. 129 в учеб ни -

ке, спросите, что они ви дят на вто ром яру се пищевой пирами-
ды и что это оз на ча ет. По про си те школь ни ков на звать зна ко -
мые им ово щи.

2. Вве де ние но во го ма те риа ла («Блю да из ово щей
и фрук тов»)

Обоб щая по лу чен ные от ве ты, со об щи те уче ни кам, что на
вто ром яру се изо бра же ны ово щи и фрук ты, ко то рые нуж но упот -
реб лять в пи щу в боль шом ко ли че ст ве. Опи ра ясь на меж пред мет -
ные свя зи и лич ный опыт школь ни ков, дай те пред став ле ние
о мно го об ра зии ви дов ово щей. Рас ска жи те о пи ще вой цен но сти
ово щей и фрук тов, о поль зе со ков и клет чат ки. Про ин фор ми руй -
те о спо со бах хра не ния ово щей и фрук тов (крат ко сроч ное хра не -
ние — в хо ло диль ни ке, дол го сроч ное — за мо ра жи ва ние, суш ка).

Рас ска жи те школь ни кам о влия нии эко ло гии на ка че ст во
ово щей и фрук тов, об опас но сти на ко п ле ния в ово щах и фрук-
 тах нит ра тов и тя жё лых ме тал лов из вы хлоп ных га зов. Оз на -
комь те с по ня ти ем «пре дель но до пус ти мая кон цен тра ция»
(ПДК) — это ко ли че ст во нит ра тов, ко то рое мо жет со дер жать ся
в раз лич ных ово щах без вре да для здо ро вья. Пре вы ше ние ПДК
ве дёт к тя жё лым от рав ле ни ям. Ко ли че ст во нит ра тов за ме ря ют
в спе ци аль ных хи ми че ских ла бо ра то ри ях. В до маш них ус ло ви -
ях это мож но оп ре де лить с по мо щью тест-по ло сок (бу маж ных
по ло сок-ин ди ка то ров) или при бо ра нит ра то ме ра. Рас ска жи те
уче ни кам о спо со бах уда ле ния лиш них нит ра тов.

Оз на комь те уче ни ков с эта па ми ме ха ни че ской ку ли нар ной
об ра бот ки ово щей. Об ра ти те осо бое вни ма ние на пра ви ла со-
 хра не ния ви та ми нов при ме ха ни че ской об ра бот ке. Ос та но ви -
тесь под роб нее на пра ви лах на рез ки (из мель че ния) ово щей.
Рас смот ри те с обу чаю щи ми ся рис. 136 в учеб ни ке.
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Оз на комь те обу чаю щих ся с по ня ти ем «са лат». Об ра ти те
вни ма ние на раз но об ра зие про дук тов для за прав ки са ла тов, их
от ли чи тель ные свой ст ва и пи ще вую цен ность. Рас ска жи те
о пра ви лах ук ра ше ния са ла тов, про де мон ст ри руй те ил лю ст ра -
ции, ЭОР и не слож ные приё мы ук ра ше ния блюд про дук та ми,
вхо дя щи ми в со став са ла тов, и зе ле нью.

Пред ло жи те уче ни кам изу чить тех но ло гию при го тов ле ния
са ла та из сы рых ово щей (фрук тов) по схе ме, расположенной
в учеб ни ке. Об ра ти те их вни ма ние на то, что вкус са ла та бу дет
за ви сеть от вхо дя щих в не го про дук тов, фор мы и раз ме ра на-
 рез ки ово щей.

Пре дос тавь те обу чаю щим ся ин фор ма цию об ос нов ных ви-
 дах те п ло вой ку ли нар ной об ра бот ки ово щей: вар ке, жа ре нии
и их раз но вид но стях. Рас ска жи те об осо бен но стях вар ки ово-
 щей, пред на зна чен ных для са ла тов и ви нег ре тов, и о спо со бах
со хра не ния ви та ми нов при те п ло вой об ра бот ке. Об су ди те с обу -
чаю щи ми ся тех но ло гию при го тов ле ния са ла та из ва рё ных ово-
 щей, поль зу ясь схе мой в учеб ни ке. Оз на комь те уче ни ков с тре-
 бо ва ния ми к ка че ст ву и оформ ле нию го то вых блюд.

3. Пер вич ное за кре п ле ние зна ний и об рат ная связь
Осу ще ст в ля ют ся в про цес се вы пол не ния за да ний 1–3 (с. 77,

78 ра бо чей тет ра ди), ла бо ра тор но-прак ти че ских ра бо т № 15
«Ис сле до ва ние фрук тов» и № 16 «Спо со бы при го тов ле ния
блюд из ово щей», прак ти че ских ра бо т № 21 «При го тов ле ние
фрук то во го са ла та» и № 22 «При го тов ле ние ви нег ре та» в учеб -
ни ке.

Пер во на чаль но уча щие ся вы пол ня ют за да ния 1–3 (с. 77, 78
ра бо чей тет ра ди) на за кре п ле ние зна ний о фор ме на рез ки ово-
 щей и тех но ло ги че ской по сле до ва тель но сти при го тов ле ния са-
 ла тов из сы рых и от вар ных ово щей и фрук тов.

За тем вы пол ня ют ла бо ра тор но-прак ти че скую ра бо ту № 15
«Ис сле до ва ние фрук тов», ре зуль та ты на блю де ний за но сят в ра-
 бо чую тет радь (за да ние 3, с. 78), и ла бо ра тор но-прак ти че скую
ра бо ту № 16 «Спо со бы при го тов ле ния блюд из ово щей», ре зуль-
 та ты на блю де ний за но сят в ра бо чую тет радь (за да ние 2, с. 78).
Ла бо ра тор но-прак ти че скую ра бо ту № 16 мож но пред ло жить за-
 кон чить до ма.

Пе ред прак ти че ски ми ра бо та ми № 21 и 22 на пом ни те обу -
чаю щим ся об ос то рож ном об ра ще нии с но жом, тёр кой. Об су ди -
те кри те рии оцен ки ка че ст ва ра бо ты, на при мер:
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• со блю де ние нор мы про дук тов для при го тов ле ния блю да;
• со блю де ние тех но ло ги че ской по сле до ва тель но сти при го -

тов ле ния блю да;
• нуж ное ко ли че ст во со ли;
• со блю де ние са ни тар ной ги гие ны, пра ви ла безо пас но го тру да.

На пом ни те, что на до стро го сле дить за со блю де ни ем пра-
 вил безо пас ной ра бо ты, пра виль но стью ре цеп ту ры и по сле до -
ва тель но стью опе ра ций.

При рас пре де ле нии обя зан но стей в бри га де мож но за кре -
пить за ка ж дым обу чаю щим ся не од ну, а две про фес сии: по вар
и офи ци ант, по вар и мой щик по су ды и т. д. Ка ж до му по ва ру сле-
 ду ет по ру чить об ра ба ты вать один вид ово щей (фрук тов): по-
 мыть, очи стить, сно ва по мыть (при не об хо ди мо сти), на ре зать
или на те реть на тёр ке и вы сы пать в об щую по су ду. Кто-то из по-
 ва ров дол жен от ве чать за до бав ле ние со ли и пе ре ме ши ва ние
всех ин гре ди ен тов. Го то вый са лат по да ёт к сто лу офи ци ант. Он
ре ша ет, бу дет ли са лат по дан в об щем са лат ни ке ли бо пор ци он -
но ка ж до му чле ну бри га ды.

На пом ни те уче ни кам, что для учи те ля так же нуж но по ста -
вить та рел ку и при бо ры для уча стия в де гу ста ции и об су ж де нии
вку са и ка че ст ва при го тов лен но го са ла та. В про цес се де гу ста -
ции оце ни те вку со вые ка че ст ва блю да, его внеш ний вид и пра-
 виль ность сер ви ров ки сто ла.

4. Под ве де ние ито гов уро ка и реф лек сия
Пред ло жи те уче ни кам от ве тить на кон троль ные во про сы,

при ве дён ные в кон це § 29 и 30 учеб ни ка, оце ни те их от ве ты,
об су ди те с ни ми ре зуль та ты вы пол не ния ла бо ра тор но-прак ти -
че ских ра бот № 15, 16 и прак ти че ских ра бот № 21, 22 в учеб -
ни ке, за да ний 1–3 (с. 77, 78 ра бо чей тет ра ди) и заданий 1, 2
(с. 78, 79 рабочей тетради). Оце ни те ра бо ту школь ни ков на
уро ке. От меть те луч шие ре зуль та ты и вме сте с уче ни ка ми сде-
 лай те вы во ды по изу чен но му ма те риа лу.

Кон троль уме ний (вы пол не ния прак ти че ской ра бо ты обу -
чаю щи ми ся) ре ко мен ду ет ся про во дить в два эта па.

Пер вый этап. Во вре мя де гу ста ции в со от вет ст вии с вы ра -
бо тан ны ми кри те рия ми вме сте со школь ни ка ми об су ди те ка че -
ст во при го тов лен но го блю да, со блю де ние пра вил са ни тар ной
ги гие ны и пра вил безо пас но го тру да. При этом учи ты вай те
мне ние бри га ди ра и са ни та ра. В ре зуль та те за ра бо ту по лу ча ет
оцен ку вся бри га да в це лом.
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Вто рой этап — оцен ка ра бо ты ка ж до го чле на бри га ды за ка-
 че ст во вы пол не ния обя зан но стей в рам ках по ру чен ной про фес-
 сии (по вар, офи ци ант и т. д.). В ре зуль та те ка ж до му обу чаю ще -
му ся в жур нал не об хо ди мо по ста вить сред нюю от мет ку за уме-
 ния, про яв лен ные на уро ке.

5. До маш нее за да ние
1. За кон чить вы пол не ние ла бо ра тор но-прак ти че ской ра-

 бо ты № 16 «Спо со бы при го тов ле ния блюд из ово щей», за пол -
няя таб ли цу в ра бо чей тет ра ди (за да ние 2, с. 78, 79).

2. Най ти в Ин тер не те ре цеп ты при го тов ле ния ори ги наль -
ных са ла тов из сы рых и ва рё ных ово щей (фрук тов) и по мес -
тить их в «ку ли нар ную ко пил ку».

3. При го то вить и при нес ти на сле дую щий урок про дук ты
для при го тов ле ния блюд из яиц.

В за вер ше ние школь ни ки вы пол ня ют за да ние «Про верь се-
 бя» в ра бо чей тет ра ди.

От ве ты на за да ние «Про верь се бя» в рабочей тетради

1. ЖА РЕ НИЕ. 2. ПАС СЕ РО ВА НИЕ. 3. ТУ ШЁНЫЕ. 4. ВАР КА. 5. ЗА-
 ПЕ КА НИЕ.

Ма те риа лы, слу жа щие для мо ти ва ции и по ста нов ки про-
 бле мы, вклю че ния обу чаю щих ся в учеб ную дея тель ность:
пла ка ты «Фор мы на рез ки ово щей», «Тех но ло гия при го тов ле -
ния са ла та из сы рых и ва рё ных ово щей (фрук тов)»; слай ды; ви-
 део ма те риа лы, ил лю ст ри рую щие тех но ло гию при го тов ле ния
са ла тов и те п ло вую об ра бот ку ово щей.

Ма те риа лы, слу жа щие для пер вич но го за кре п ле ния
и при ме не ния изу чае мо го ма те риа ла: за да ния 1–3 (с. 77, 78 ра-
 бо чей тет ра ди); за да ния 1, 2 (с. 78, 79 ра бо чей тет ра ди), ла бо -
ра тор но-прак ти че ские ра бо ты № 15 и 16, прак ти че ские ра бо ты
№ 21 и 22 в учеб ни ке.

Ма те риа лы для осу ще ст в ле ния об рат ной свя зи и управ-
 ле ния дея тель но стью обу чаю щих ся: за да ние «Про верь се бя»
в ра бо чей тет ра ди.

Клас сы учеб но-по зна ва тель ных и учеб но-прак ти че ских
за дач, ре шае мых на уро ке: при об ре те ние зна ний; ос вое ние
зна ний; со труд ни че ст во; ком му ни ка ция; ис поль зо ва ние ИКТ.
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Ор га ни за ци он ная мо дель ис поль зо ва ния ИКТ: од но ком-
 пь ю те ри зи ро ван ное ра бо чее ме сто (учи те ля).

По треб ность в тех ни че ских уст рой ст вах, сред ст вах
и ин ст ру мен тах ИКТ: муль ти ме дий ный про ек тор; про грам мы
для ра бо ты с ре сур са ми.

По треб но сти в ЭОР: ил лю ст ра тив ные ма те риа лы; де ло вая
гра фи ка (схе мы, таб ли цы).

Урок № 31. Блю да из яиц

Це ли уро ка: оз на ком ле ние школь ни ков с пи ще вой цен но -
стью яиц, с тех но ло ги ей при го тов ле ния блюд из яиц; фор ми -
ро ва ние зна ний о спо со бах оп ре де ле ния све же сти яиц и на вы -
ков учеб но-ис сле до ва тель ской дея тель но сти.

Ожи дае мые учеб ные ре зуль та ты
1. Об щее пред став ле ние о пи ще вой цен но сти яиц.
2. При об ре те ние опы та про ве де ния ис сле до ва ний, при го -

тов ле ния блюд из яиц, со вме ст ной ра бо ты, ос вое ние ком му ни -
ка тив ных на вы ков, на вы ков са мо оцен ки, реф лек сии, оце ни ва -
ния свойств про дук тов пи та ния, ка че ст ва блюд.

Дли тель ность уро ка: 2 ака де ми че ских ча са.
Ме сто про ве де ния уро ка: школь ные учеб ные мас тер ские,

ка би нет ку ли на рии.
Ос на ще ние уро ка: ку хон ный ин вен тарь; ви део ма те риа лы;

ЭОР и ин фор ма ци он но-тех но ло ги че ские ма те риа лы; учеб ник
(§ 31), ра бо чая тет радь; ПК.

Ме то ды обу че ния: рас сказ, бе се да, де мон ст ра ция на гляд -
ных по со бий, фрон таль ный оп рос, ра бо та с учеб ни ком.

Фор ми руе мые УУД: лич но ст ные, ком му ни ка тив ные (см.
При ло же ние 1).

Ход уро ка

1. Про бле ма ти за ция
Пред ло жи те обу чаю щим ся от ве тить на во про сы: «Яй ца ка-

 ких до маш них птиц мож но упот реб лять в пи щу?», «Ка кие из
них вы ещё не про бо ва ли?».

2. Вве де ние но во го ма те риа ла по те ме «Блю да из яиц»
Обоб щая по лу чен ные от ве ты, рас ска жи те о пи ще вой цен-

 но сти яиц: со дер жа нии в них бел ков, жи ров, ви та ми нов и ми-
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 не раль ных ве ществ; ви дах яиц (ку ри ные, пе ре пе ли ные, страу-
 си ные, ути ные, гу си ные, ин дю ша чьи, то есть яй ца всех до-
 маш них птиц), про ин фор ми руй те уче ни ков о раз ли чии яиц
по дли тель но сти хра не ния (дие ти че ские и сто ло вые). Пре ду -
пре ди те об опас но сти ал лер гии в слу чае зло упот реб ле ния яй -
ца ми. Оз на комь те со спо со ба ми оп ре де ле ния све же сти яиц.

Про све чи ва ние на ово ско пе — спе ци аль ном элек тро при -
бо ре с га ло ген ной лам поч кой, в ко то рый вкла ды ва ют яй ца
и рас смат ри ва ют их со дер жи мое.

С по мо щью со ле во го рас тво ра. Про де мон ст ри руй те
опыт с опус ка ни ем яй ца в ста кан с со лё ной во дой или рас смот -
ри те с обу чаю щи ми ся рис. 139 в учеб ни ке.

Осо бо ос та но ви тесь на опас но сти за ра же ния яиц саль мо -
нел ла ми и как след ст вие — за бо ле ва ния че ло ве ка саль мо нел лё -
зом, о не об хо ди мо сти мы тья яиц пе ред при го тов ле ни ем блюд
и их те п ло вой об ра бот кой.

Рас ска жи те о тех но ло гии вар ки яиц всмят ку, в «ме шо чек»
и вкру тую, о жа ре нии яиц (яич ни ца-гла зу нья и ом лет) и ис поль -
зо ва нии яиц при при го тов ле нии раз лич ных блюд. По ин те ре суй -
тесь у де тей, по че му ва рё ные яй ца по лу чи ли та кие на зва ния. Рас -
смот ри те ри с. 140, где по ка зан один из спо со бов от де ле ния бел-
 ка от желт ка, и рис. 141, где изо бра же ны ин ст ру менты
и при спо соб ле ния для взби ва ния бел ка: вруч ную с по мо щью вен-
 чи ка и с при ме не ни ем элек три че ских бы то вых при бо ров: мик се -
ра, блен де ра и ку хон но го ком бай на. Об ра ти те вни ма ние де тей на
эко но мию вре ме ни и сил при ис поль зо ва нии элек тро при бо ра.

Рас ска жи те о пра ви лах по да чи на стол го то вых блюд из яиц,
о спо со бе ок ра ски пас халь ных яиц с по мо щью лу ко вой ше лу хи.

3. Пер вич ное за кре п ле ние зна ний и об рат ная связь
Осу ще ст в ля ют ся в про цес се вы пол не ния за да ний 1–4 (с. 80,

81 ра бо чей тет ра ди), ла бо ра тор но-прак ти че ской ра бо ты № 17
«Раз лич ные спо со бы при го тов ле ния яиц» и прак ти че ской ра-
 бо ты № 23 «При го тов ле ние ом ле та» в учеб ни ке.

Пер во на чаль но уче ни ки вы пол ня ют за да ния 1–3 (с. 80, 81
ра бо чей тет ра ди) на за кре п ле ние зна ний о про вер ке ка че ст ва
яй ца, спо со бах вар ки яиц и тех но ло ги че ской по сле до ва тель но -
сти ок ра ски яиц лу ко вой ше лу хой.

За тем вы пол ня ют ла бо ра тор но-прак ти че скую ра бо ту № 17
«Раз лич ные спо со бы при го тов ле ния яиц», ре зуль та ты на блю -
де ний за но сят в ра бо чую тет радь (за да ние 4, с. 81).
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Пе ред вы пол не ни ем прак ти че ской ра бо ты № 23 объ я ви те
те му, це ли и за да чи прак ти че ской ра бо ты, на пом ни те обу чаю -
щим ся об ос то рож ном об ра ще нии с на гре ва тель ны ми при бо ра -
ми, ост ры ми ин ст ру мен та ми и го ря чей жид ко стью, уточ ни те
рас пре де ле ние про фес сий в ка ж дой бри га де, об су ди те кри те -
рии оцен ки ка че ст ва ра бо ты, на при мер:

• вы пол не ние пра вил ги гие ны и са ни та рии пе ред при го тов -
ле ни ем пи щи: ру ки вы мы ты с мы лом, на де та ра бо чая оде ж -
да (ко сын ка и фар тук);

• со блю де ние пра ви л безо пас но го тру да;
• со блю де ние тре бо ва ний к ка че ст ву блюд: ва рё ное яй цо не пе-

 ре ва ре но, кон си стен ция яй ца со от вет ст ву ет за ду ман ной; яич-
 ни ца-гла зу нья — не на ру ше на це ло ст ность желт ка; ом лет —
плот ная кон си стен ция; блю да не под го ре ли; не пе ре со ле ны.
4. Под ве де ние ито гов уро ка и реф лек сия
Пред ло жи те уче ни кам от ве тить на кон троль ные во про сы,

при ве дён ные в кон це § 31 учеб ни ка, оце ни те их от ве ты, об су -
ди те с ни ми ре зуль та ты вы пол не ния ла бо ра тор но-прак ти че -
ской ра бо ты № 17 в учеб ни ке и за да ний 1–4 (с. 80, 81 ра бо чей
тет ра ди). Оце ни те ра бо ту школь ни ков на уро ке, от меть те луч-
 шие ре зуль та ты. Кон троль уме ний (вы пол не ния прак ти че ской
ра бо ты обу чаю щи ми ся) ре ко мен ду ет ся про во дить в два эта па
(см. пре ды ду щий урок).

5. До маш нее за да ние
1. Най ти в Ин тер не те ре цеп ты при го тов ле ния блюд из

яиц и по мес тить их в «ку ли нар ную ко пил ку».
2. При го то вить и при нес ти на сле дую щий урок по лот ня -

ную сал фет ку раз ме ром не ме нее 30 � 30 см.

В за вер ше ние школь ни ки вы пол ня ют за да ние «Про верь се-
 бя» в ра бо чей тет ра ди.

От ве ты на за да ние «Про верь се бя» в рабочей тетради

Утвер жде ние Да Нет

1. ✓

2. ✓

3. ✓



Окончание

Ма те риа лы, слу жа щие для мо ти ва ции и по ста нов ки про-
 бле мы, вклю че ния обу чаю щих ся в учеб ную дея тель ность:
слай ды; ви део ма те риа лы, ил лю ст ри рую щие тех но ло гии при го -
тов ле ния блюд из яиц.

Ма те риа лы, слу жа щие для пер вич но го за кре п ле ния
и при ме не ния изу чае мо го ма те риа ла: за да ния 1–4 (с. 80, 81 ра-
 бо чей тет ра ди); ла бо ра тор но-прак ти че ская ра бо та № 17, прак-
 ти че ская ра бо та № 23 в учеб ни ке.

Ма те риа лы для осу ще ст в ле ния об рат ной свя зи и управ-
 ле ния дея тель но стью обу чаю щих ся: за да ние «Про верь се бя»
в ра бо чей тет ра ди.

Клас сы учеб но-по зна ва тель ных и учеб но-прак ти че ских
за дач, ре шае мых на уро ке: при об ре те ние зна ний; ос вое ние
зна ний; со труд ни че ст во; ком му ни ка ция; ис поль зо ва ние ИКТ.

Ор га ни за ци он ная мо дель ис поль зо ва ния ИКТ: од но ком-
 пь ю те ри зи ро ван ное ра бо чее ме сто (учи те ля).

По треб ность в тех ни че ских уст рой ст вах, сред ст вах
и ин ст ру мен тах ИКТ: муль ти ме дий ный про ек тор; про грам мы
для ра бо ты с ре сур са ми.

По треб но сти в ЭОР: ил лю ст ра тив ные ма те риа лы; де ло вая
гра фи ка (схе мы, таб ли цы).

Урок № 32. При го тов ле ние зав тра ка. 
Сер ви ров ка сто ла к зав тра ку

Це ли уро ка: оз на ком ле ние школь ни ков с по ня тия ми «зав -
трак», «ме ню», «сер ви ров ка сто ла»; фор ми ро ва ние зна ний
о сер ви ров ке сто ла и сал фе точ ном эти ке те и на вы ков учеб но-
ис сле до ва тель ской дея тель но сти.

Ожи дае мые учеб ные ре зуль та ты
1. Об щее пред став ле ние о сал фе точ ном эти ке те.
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Утвер жде ние Да Нет

4. ✓

5. ✓
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2. При об ре те ние опы та сер ви ров ки сто ла к зав тра ку, скла-
 ды ва ния по лот ня ной сал фет ки, со вме ст ной ра бо ты.

Дли тель ность уро ка: 2 ака де ми че ских ча са.
Ме сто про ве де ния уро ка: школь ные учеб ные мас тер ские,

ка би нет ку ли на рии.
Ос на ще ние уро ка: сто ло вая по су да и при бо ры, сто ло вое бе -

льё; ви део ма те риа лы; ЭОР и ин фор ма ци он но-тех но ло ги че ские
ма те риа лы; учеб ник (§ 32), ра бо чая тет радь; ПК.

Ме то ды обу че ния: рас сказ, бе се да, де мон ст ра ция на гляд -
ных по со бий, фрон таль ный оп рос, ра бо та с учеб ни ком.

Фор ми руе мые УУД: лич но ст ные, ком му ни ка тив ные (см.
При ло же ние 1).

Ход уро ка

1. Про бле ма ти за ция
Пред ло жи те обу чаю щим ся от ве тить на во про сы.
Сколь ко раз в день че ло век дол жен при ни мать пи щу?
Что оз на ча ет сло во «ме ню»?
От че го за ви сит со став ме ню для зав тра ка в кру гу се мьи,
в шко ле?
2. Вве де ние но во го ма те риа ла по те ме «При го тов ле ние

зав тра ка. Сер ви ров ка сто ла к зав тра ку»
Обоб щая по лу чен ные от ве ты, рас крой те зна че ние по ня тий

«зав трак», «ме ню», «сер ви ров ка сто ла». Спро си те, по че му важ-
 но пра виль но и кра си во сер ви ро вать стол. Рас ска жи те о ви дах
сто ло во го бе лья, по ряд ке сер ви ров ки об щих блюд, об осо бен -
но стях сер ви ров ки ин ди ви ду аль ных мест в за ви си мо сти от по-
 да вае мых блюд. Спро си те у обу чаю щих ся, по че му при бо ры нуж-
 но класть так, а не ина че, по че му яй цо по да ют в па шот ни це на
та ре лоч ке, по че му для ва ре нья нуж ны ва зоч ки-ро зет ки. Объ яс -
ни те школь ни кам, что пра ви ла сер ви ров ки скла ды ва лись ве ка -
ми и учи ты ва ли удоб ст во и це ле со об раз ность.

Про де мон ст ри руй те школь ни кам при ём скла ды ва ния сал-
 фет ки, по ка жи те ва ри ан ты рас по ло же ния сал фет ки на сто ле
и пра ви ла поль зо ва ния ею в на ча ле, в про цес се и в кон це при-
ё ма пи щи.

При вле ки те школь ни ков к об су ж де нию пра вил эти ке та,
в том чис ле сал фе точ но го, пред ло жи те по ду мать и об су дить
раз лич ные си туа ции.
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Что мо жет про изой ти, ес ли не по ло жить сал фет ку на ко ле ни?
По че му нель зя вы ти рать гу бы по лот ня ной сал фет кой?
Как нуж но пе ре дви гать лож ку, за чер пы вая суп: от се бя или на
се бя?
Что де лать, ес ли вил ка или лож ка упа ли на пол?
По че му хлеб, фрук ты, пи ро ги бе рут ру ка ми?
По че му го ря чие на пит ки на ли ва ют в чаш ки, не до ли вая око ло
1 см до края?
3. Пер вич ное за кре п ле ние зна ний и об рат ная связь
Осу ще ст в ля ют ся в про цес се вы пол не ния за да ний 1–3

(с. 82–85 ра бо чей тет ра ди), ла бо ра тор но-прак ти че ской ра бо ты
№ 18 «Вре мя приё ма пи щи в се мье» в учеб ни ке.

Пер во на чаль но уча щие ся учат ся скла ды вать сал фет ку, при-
 не сён ную из до ма, кар маш ком, поль зу ясь для это го ал го рит мом,
пред ло жен ным на рис. 145 в учеб ни ке. За тем они вы пол ня ют за-
 да ния 1, 2 (с. 82, 83 ра бо чей тет ра ди). За да ние 1 — твор че ское.
Мож но под ска зать, что на крах ма лен ная сал фет ка по хо жа на
лист бу ма ги, а скла ды ва ние сал фет ки — на ори га ми. В ра бо чей
тет ра ди мож но по про бо вать на ри со вать схе му скла ды ва ния сал-
 фет ки. В за да нии 2 пред ло жи те на ри со вать схе ма тич но сер ви -
ров ку сто ла к зав тра ку по па мя ти, не за гля ды вая в учеб ник.

За тем школь ни ки вы пол ня ют ла бо ра тор но-прак ти че скую
ра бо ту № 18 «Вре мя приё ма пи щи в се мье», ре зуль та ты на блю -
де ний за но сят в ра бо чую тет радь (за да ние 3, с. 83–85). Мож но
по ре ко мен до вать за но сить ре зуль та ты на блю де ний про стым
ка ран да шом, что бы мож но бы ло лег ко скор рек ти ро вать не пра -
виль ные за пи си.

В ос тав шее ся вре мя уро ка мож но ор га ни зо вать ро ле вую иг -
ру «Хо зяй ка и гос ти», во вре мя ко то рой пред ло жить раз ные си-
 туа ции, где нуж но при ме нить раз лич ные пра ви ла эти ке та.

4. Под ве де ние ито гов уро ка и реф лек сия
Пред ло жи те уче ни кам от ве тить на кон троль ные во про сы,

при ве дён ные в кон це § 32 учеб ни ка, оце ни те их от ве ты, об су -
ди те с ни ми ре зуль та ты вы пол не ния ла бо ра тор но-прак ти че -
ской ра бо ты № 18 в учеб ни ке и за да ний 1–3 (с. 82–85 ра бо чей
тет ра ди). Оце ни те ра бо ту школь ни ков на уро ке, от меть те луч-
 шие ре зуль та ты.

5. До маш нее за да ние
1. За вер шить за пол не ние таб ли цы в ра бо чей тет ра ди (за да -

ние 3, с. 82–85).
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2. Най ти в Ин тер не те ин те рес ные ва ри ан ты скла ды ва ния
сал фет ки.

В за вер ше ние школь ни ки вы пол ня ют за да ние «Про верь се-
 бя» в ра бо чей тет ра ди.

От ве ты на за да ние «Про верь се бя» в рабочей тетради
1. ЗАВ ТРАК. 2. СЕР ВИ РОВ КА. 3. СКА ТЕРТЬ. 4. ХЛЕБ НИ ЦА. 5. ЭТИ КЕТ.

Ма те риа лы, слу жа щие для мо ти ва ции и по ста нов ки про-
 бле мы, вклю че ния обу чаю щих ся в учеб ную дея тель ность:
слай ды; ви део ма те риа лы, ил лю ст ри рую щие сер ви ров ку сто ла
к зав тра ку и приё мы скла ды ва ния сал фет ки.

Ма те риа лы, слу жа щие для пер вич но го за кре п ле ния и при -
ме не ния изу чае мо го ма те риа ла: за да ния 1–3 (с. 82–85 ра бо чей
тет ра ди); ла бо ра тор но-прак ти че ская ра бо та № 18 в учеб ни ке.

Ма те риа лы для осу ще ст в ле ния об рат ной свя зи и управ-
 ле ния дея тель но стью обу чаю щих ся: за да ние «Про верь се бя»
в ра бо чей тет ра ди.

Клас сы учеб но-по зна ва тель ных и учеб но-прак ти че ских
за дач, ре шае мых на уро ке: при об ре те ние зна ний; ос вое ние
зна ний; со труд ни че ст во; ком му ни ка ция; ис поль зо ва ние ИКТ.

Ор га ни за ци он ная мо дель ис поль зо ва ния ИКТ: од но ком-
 пь ю те ри зи ро ван ное ра бо чее ме сто (учи те ля).

По треб ность в тех ни че ских уст рой ст вах, сред ст вах
и ин ст ру мен тах ИКТ: муль ти ме дий ный про ек тор; про грам мы
для ра бо ты с ре сур са ми.

По треб но сти в ЭОР: ил лю ст ра тив ные ма те риа лы; де ло вая
гра фи ка (схе мы, таб ли цы).

Урок № 33. Твор че ский про ект по раз де лу 
«Ку ли на рия»

Цель уро ка: фор ми ро ва ние на вы ков учеб но-ис сле до ва тель -
ской дея тель но сти.

Ожи дае мые учеб ные ре зуль та ты
1. Раз ви тие мыс ли тель ной дея тель но сти школь ни ков (уме -

ния ана ли зи ро вать, срав ни вать, стро ить ана ло гии, обоб щать,
сис те ма ти зи ро вать).
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2. При об ре те ние опы та про ве де ния ис сле до ва ний, вы дви -
же ния идеи, вы бо ра луч шей идеи, рас чё та рас хо да про дук тов
для се мей но го зав тра ка в за ви си мо сти от ви да блюд и ко ли че -
ст ва чле нов се мьи.

Дли тель ность уро ка: 2 ака де ми че ских ча са.
Ме сто про ве де ния уро ка: школь ные учеб ные мас тер -

ские.
Ос на ще ние уро ка: при ме ры твор че ских про ек тов обу чаю -

щих ся; фо то гра фии про ек тов, сде лан ных пя ти класс ни ка ми
в пре ды ду щие го ды; ЭОР и ин фор ма ци он но-тех но ло ги че ские
ма те риа лы; учеб ник (при мер твор че ско го про ек та «Зав трак для
всей се мьи»), ра бо чая тет радь; ПК.

Ме то ды обу че ния: ра бо та с учеб ни ком, ме тод твор че ских
про ек тов.

Фор ми руе мые УУД: лич но ст ные, ре гу ля тив ные, по зна ва -
тель ные (см. При ло же ние 1).

Ход уро ка
1. Вы пол не ние твор че ско го про ек та по те ме «Ку ли на рия»
На твор че ский про ект по те ме «Ку ли на рия» от во дит ся 2 ч,

что пред по ла га ет вы пол не ние толь ко по ис ко во го эта па: то есть
под го тов ку к про ве де нию се мей но го зав тра ка. Обу чаю щие ся
фор му ли ру ют про блем ную си туа цию, оп ре де ля ют цель ис сле до -
ва ния и вы пол ня ют его, от ве чая на по став лен ные во про сы (осу -
ще ст в ля ют вы бор из не сколь ких вы дви ну тых ими идей). Тех но -
ло ги че ский и час тич но за клю чи тель ный этап уче ни ки бу дут вы-
 пол нять до ма, в бли жай ший вы ход ной день. Обу чаю щие ся
ис поль зу ют в ра бо те над про ек том со от вет ст вую щие стра ни цы
в ра бо чей тет ра ди. Они вы би ра ют блю да, из ко то рых бу дет со-
 сто ять зав трак, спо соб оформ ле ния и сер ви ровки сто ла, скла ды-
 ва ния сал фе ток и учат ся вы пол нять рас чёт рас хо да про дук тов.

При мер вы пол не ния твор че ско го про ек та при ве дён в учеб-
 ни ке, од на ко обу чаю щие ся мо гут са мо стоя тель но под би рать
блю да для зав тра ка, ис поль зуя по лу чен ные ра нее све де ния
о про дук тах, спо со бах их об ра бот ки и при го тов ле ния блюд,
а так же ис хо дя из по же ла ний чле нов се мьи и соб ст вен ных пред-
 поч те ний. В ка би не те нуж но иметь банк ре цеп тов или ПК с вы-
 хо дом в Ин тер нет, с по мо щью ко то ро го мож но най ти дос туп -
ные и при вле ка тель ные ре цеп ты, на при мер на сай те http://go-
tovim-doma.ru/.
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2. Под ве де ние ито гов уро ка и реф лек сия
Кон троль вы пол не ния твор че ско го про ек та со сто ит из

са мо оцен ки обу чаю щими ся про ект ной раз ра бот ки, а так же
оцен ки её экс пер та ми — уча ст ни ка ми се мей но го зав тра ка
и, ко неч но, учи те лем. Эти оцен ки мож но за пи сать в ра бо чую
тет радь.

Твор че ская про ект ная 
дея тель ность (продолжение)

Урок № 34. Под го тов ка к за щи те твор че ско го про ек та

Це ли уро ка: оз на ком ле ние обу чаю щих ся с воз мож ным со-
 дер жа ни ем порт фо лио; фор ми ро ва ние на вы ков пред став ле ния
ин фор ма ции в ви де док ла да в со про во ж де нии элек трон ной
пре зен та ции.

Ожи дае мые учеб ные ре зуль та ты
1. Об щее пред став ле ние о со дер жа нии порт фо лио.
2. При об ре те ние опы та со став ле ния тек ста док ла да для

про це ду ры за щи ты твор че ско го про ек та, пред став ле ния ин-
 фор ма ции в ви де элек трон ной пре зен та ции, вы пол нен ной
в про грам ме Microsoft Office Power Point.

Дли тель ность уро ка: 2 ака де ми че ских ча са.
Ме сто про ве де ния уро ка: школь ные учеб ные мас тер -

ские.
Ос на ще ние уро ка: при мер док ла да, при мер элек трон ной

пре зен та ции; план кух ни, эс ки зы и из де лие из дре ве си ны, об-
 раз цы швов, швей ное из де лие, ме ню зав тра ка, фо то гра фии се-
 мей но го зав тра ка, схе мы вы шив ки кре стом, вы шив ка; ЭОР
и ин фор ма ци он но-тех но ло ги че ские ма те риа лы; биб лио теч ка
школь ной учеб ной мас тер ской; учеб ник (§ 33), ра бо чая тет-
 радь; ПК.

Ме то ды обу че ния: рас сказ, бе се да, де мон ст ра ция на гляд -
ных по со бий и ви део ма те риа лов.

Фор ми руе мые УУД: лич но ст ные, ре гу ля тив ные (см. При -
ло же ние 1).
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Ход уро ка

1. Про бле ма ти за ция
За дай те обу чаю щим ся сле дую щие во про сы.
Как мож но оз на ко мить ок ру жаю щих лю дей со свои ми дос ти -
же ния ми в те ку щем учеб ном го ду?
Что та кое «порт фо лио»?
Что уда лось по ло жить в порт фо лио?
По сле об су ж де ния сфор му ли руй те це ли и за да чи уро ка.
2. Вве де ние но во го ма те риа ла по те ме «Соз да ние порт-

 фо лио. Раз ра бот ка элек трон ной пре зен та ции»
Сде лай те крат кий об зор воз мож но го со дер жа ния порт фо -

лио. Объ яс ни те, что всё, сде лан ное на уро ках тех но ло гии свои-
 ми ру ка ми, яв ля ет ся дос ти же ни ем обу чаю ще го ся и мо жет за нять
своё ме сто в порт фо лио — пап ке с про зрач ны ми фай ла ми. Это
мо жет быть план кух ни, раз лич ные эс ки зы, из де лие из дре ве си -
ны, швей ное из де лие, об раз цы швов, ме ню зав тра ка, фо то гра -
фии се мей но го зав тра ка, схе мы для вы шив ки и са ма вы шив ка.

Объ яс ни те обу чаю щим ся не об хо ди мость со став ле ния док ла -
да для про це ду ры за щи ты твор че ско го про ек та. Со став ные час ти
док ла да: на зва ние и цель вы пол не ния ком плекс но го про ек та,
а так же со став ляю щих его ми ни-про ек тов; вы дви гае мые твор че -
ские идеи; обос но ва ние вы бо ра луч шей идеи; тех но ло гия из го -
тов ле ния; са мо оцен ка по вы дви ну тым кри те ри ям, оцен ка про ек -
та экс пер та ми; ана лиз оши бок, воз мож ные пу ти их уст ра не ния.

Объ яс ни те пре иму ще ст ва со про во ж де ния док ла да элек трон -
ной пре зен та ци ей. Рас смот ри те с обу чаю щи ми ся ри сун ки со слай-
 да ми элек трон ной пре зен та ции в учеб ни ке, про де мон ст ри руй те
пре зен та ции пя ти класс ни ков пре ды ду щих лет. Разъ яс ни те не об -
хо ди мость со став ле ния сце на рия пре зен та ции, про ана ли зи руй те
вме сте с обу чаю щи ми ся сце на рий, пред ло жен ный в учеб ни ке.

3. Пер вич ное за кре п ле ние зна ний и об рат ная связь
Осу ще ст в ля ют ся в про цес се на пи са ния док ла да и сце на рия

элек трон ной пре зен та ции в ра бо чей тет ра ди. Обу чаю щие ся
поль зу ют ся при ме ра ми сце на рия, при ве дён ны ми в таб ли це 10,
и при ме ром пре зен та ции, по ка зан ным на рис. 146 в учеб ни ке.

Пред ло жи те обу чаю щим ся раз ра бо тать сце на рий сво ей
пре зен та ции, за фик си ро вать его в ра бо чей тет ра ди и вы пол -
нить пре зен та цию в про грам ме Microsoft Office Power Point.
Про де мон ст ри руйте, ес ли нуж но, пре зен та цию на со вре мен -
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ном те ле ви зо ре, имею щем USB-порт. По мо ги те де тям пе ре вес -
ти пре зен та цию из фор ма та PPT в фор мат JPEG и за пи сать на
флеш-диск USB.

4. Под ве де ние ито гов уро ка и реф лек сия
Про кон тро ли руй те вы пол не ние за да ний.
5. До маш нее за да ние
При го то вить и при нес ти на сле дую щий урок порт фо лио,

текст док ла да и элек трон ную пре зен та цию.
Ма те риа лы, слу жа щие для мо ти ва ции и по ста нов ки про-

 бле мы, вклю че ния обу чаю щих ся в учеб ную дея тель ность:
док ла ды и элек трон ные пре зен та ции пя ти класс ни ков про шлых
лет, вы пол нен ные в про грам ме Microsoft Office Power Point.

Клас сы учеб но-по зна ва тель ных и учеб но-прак ти че ских
за дач, ре шае мых на уро ке: ос вое ние зна ний; со труд ни че ст во;
ком му ни ка ция; ис поль зо ва ние ИКТ.

Ор га ни за ци он ная мо дель ис поль зо ва ния ИКТ: од но ком-
 пь ю те ри зи ро ван ное ра бо чее ме сто (учи те ля); ком пь ю те ри зи -
ро ван ные ра бо чие мес та обу чаю щих ся в школь ной учеб ной ма-
с тер ской.

По треб ность в тех ни че ских уст рой ст вах, сред ст вах и ин -
ст ру мен тах ИКТ: муль ти ме дий ный про ек тор; ска нер, прин тер;
тек сто вый ре дак тор; про грам мы для ра бо ты с ре сур са ми.

По треб но сти в ЭОР: ил лю ст ра тив ные ма те риа лы; де ло вая
гра фи ка (схе мы, таб ли цы).

Урок № 35. За щи та твор че ско го про ек та

Цель уро ка: фор ми ро ва ние уме ния пред став лять ин фор ма -
цию в ви де док ла да в со про во ж де нии элек трон ной пре зен та -
ции, от ве чать на во про сы, от стаи вать свои ре ше ния, да вать
объ ек тив ную оцен ку сво ей дея тель но сти и её про дук там.

Ожи дае мые учеб ные ре зуль та ты
1. При об ре те ние опы та вы пол не ния док ла да во вре мя про-

 це ду ры за щи ты твор че ско го про ек та в со про во ж де нии элек-
 трон ной пре зен та ции. 

2. Приобретение умений от ве чать на вопросы, от стаи вать
свои ре ше ния, да вать объ ек тив ную оцен ку сво ей дея тель но сти
и её про дук там, ана ли зи ро вать не дос тат ки и на ме чать пу ти их
уст ра не ния.



Дли тель ность уро ка: 2 ака де ми че ских ча са.
Ме сто про ве де ния уро ка: школь ные учеб ные мас тер -

ские.
Ос на ще ние уро ка: док лад, элек трон ная пре зен та ция,

порт фо лио; ПК, муль ти ме дий ный про ек тор.
Ме то ды обу че ния: рас сказ, де мон ст ра ция на гляд ных по со -

бий и ви део ма те риа лов.
Фор ми руе мые УУД: ре гу ля тив ные, ком му ни ка тив ные (см.

При ло же ние 1).

Ход уро ка

За щи та твор че ских про ек тов
Обу чаю щие ся по оче ре ди вы хо дят к дос ке и пред став ля ют

свои про ек ты, со про во ж дая рас сказ де мон ст ра ци ей пре зен та -
ции и порт фо лио. Оцен ку про ек тов осу ще ст в ля ет жю ри (груп -
па экс пер тов), в ко то рое мож но при гла сить за ву ча, класс но го
ру ко во ди те ля, ро ди те лей, стар ше класс ни ков, сту ден тов-прак -
ти кан тов и т. д.

По сле за вер ше ния за щи ты жю ри объ яв ля ет ре зуль та ты: на-
 зы ва ет ав то ров луч ших про ек тов.
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Ре ко мен дуе мая ли те ра ту ра
Ава не сов В.С. Ос но вы на уч ной ор га ни за ции пе да го ги че -

ско го кон тро ля в выс шей шко ле. — М. : МИ СиС, 1987.
Ами ро ва Э.К., Тру ха но ва А.Т., Са ку ли на О.В. и др. Тех -

но ло гия швей ных из де лий. — М. : Ака де мия, 2012.
Виз га ло ва Н.А. Тех но ло гия швей ных из де лий по ин ди ви -

ду аль ным за ка зам : циф ро вая кни га, 2011.
Кух ня: кол лек ция луч ших идей жур на ла «Квар тир ный от-

 вет на квар тир ный во прос». — М. : Экс мо, 2011.
Кух ня: пла ни ров ка и оформ ле ние. — М. : Нио ла-Пресс, 2009.
Плот ни ко ва Т.Ф. Учим ся вы ши вать кре стом. — М. : Вла -

дис, 2011.
Са во стиц кий Н.А., Ами ро ва Э.К. Ма те риа ло ве де ние

швей но го про из вод ст ва. — М. : Ака де мия, 2012.
Са мо род ский П.С. Про ект но-тех но ло ги че ская под го тов ка

школь ни ков : на уч но-ме то ди че ское из да ние. — М. : Вен та на-
Граф, 2005.

Си ни ца Н.В., Самородский П.С. Тех но ло гия : 5 класс : ра-
 бо чая тет радь для уча щих ся об ще об ра зо ва тель ных организа-
ций. — М. : Вен та на-Граф, 2014.

Си ни ца Н.В., Симоненко В.Д., Самородский П.С. и др.
Тех но ло гия : 5 класс : учеб ник для уча щих ся об ще об ра зо ва тель -
ных организаций. — М. : Вен та на-Граф, 2013.

Тех но ло гия : про грам ма ос нов но го об ще го об ра зо ва ния :
5–8(9) клас сы / [Н.В. Си ни ца, П.С. Са мо род ский]. — М. : Вен та -
на-Граф, 2013.
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Ин тер нет-ре сур сы
cortechnology.ru
http://referat.ru.
http://teacher.fiо.ru
http://www.modelist-konstruktor.ru
http://gotovim-doma.ru
http://ru.pro100.eu
http://www.ikea.com/ms/ru_RU/rooms_ideas/splashpla-

ners.html
http://www.edimdoma.ru/retsepty/popular/salaty-i-vinegrety
http://mirsovetov.ru/a/miscellaneous/useful-know/all-tea. html
http://ovkuse.ru/id/62/
http://masterclassy.ru/rukodelie/259-pechvork-dlya-nachi-

nayuschih.html



Приложения

При ло же ние 1

Фор ми ро ва ние уни вер саль ных учеб ных дей ст вий
на уро ках тех но ло гии
Фор ми ро ва ние у обу чаю щих ся уни вер саль ных учеб ных

дей ст вий (об ще учеб ных уме ний и на вы ков), вклю чаю щее
фор ми ро ва ние ком пе тен ций обу чаю щих ся в об лас ти ис поль зо -
ва ния ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий, учеб-
 но-ис сле до ва тель ской и про ект ной дея тель но сти, яв ля ет ся
глав ной це лью учи те ля тех но ло гии.

В про цес се реа ли за ции ос нов ной об ра зо ва тель ной про-
 грам мы об ра зо ва тель но й организации, со от вет ст вую щей фе де -
раль ным го су дар ст вен ным стан дар там вто ро го по ко ле ния, в ре-
 зуль та те изу че ния всех без ис клю че ния пред ме тов ос нов ной
шко лы долж ны по лу чать даль ней шее раз ви тие лич но ст ные,
ре гу ля тив ные, ком му ни ка тив ные и по зна ва тель ные уни-
 вер саль ные учеб ные дей ст вия, фор ми ро ва ние ко то рых бы ло
на ча то в на чаль ной шко ле.

В сфе ре раз ви тия лич но ст ных уни вер саль ных учеб ных
дей ст вий при ори тет ное вни ма ние долж но уде лять ся фор ми ро -
ва нию:

— ос нов гра ж дан ской иден тич но сти лич но сти (вклю чая
ког ни тив ный, эмо цио наль но-цен но ст ный и по ве ден че ский
ком по нен ты);

— ос нов со ци аль ных ком пе тен ций (вклю чая цен но ст но-
смы сло вые ус та нов ки и мо раль ные нор мы, опыт со ци аль ных
и меж лич но ст ных от но ше ний, пра во соз на ние);

— го тов но сти и спо соб но сти к пе ре хо ду к са мо об ра зо ва -
нию на ос но ве учеб но-по зна ва тель ной мо ти ва ции, в том чис ле го-
 тов но сти к вы бо ру на прав ле ния про филь но го об ра зо ва ния.

В сфе ре раз ви тия ре гу ля тив ных уни вер саль ных учеб ных
дей ст вий вни ма ние сле ду ет уде лять фор ми ро ва нию дей ст вий це-
 ле по ла га ния, вклю чая спо соб ность ста вить но вые учеб ные це ли
и за да чи, пла ни ро вать их реа ли за цию, в том чис ле во внут рен -
нем пла не, осу ще ст в лять вы бор эф фек тив ных пу тей и средств
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дос ти же ния це лей, кон тро ли ро вать и оце ни вать свои дей ст вия
как по ре зуль та ту, так и по спо со бу дей ст вия, вно сить со от вет ст -
вую щие кор рек ти вы в их вы пол не ние. Ве ду щим спо со бом ре ше -
ния этой за да чи яв ля ет ся фор ми ро ва ние спо соб но сти к про ек -
ти ро ва нию.

В сфе ре раз ви тия ком му ни ка тив ных уни вер саль ных
учеб ных дей ст вий при ори тет ное вни ма ние долж но уде лять ся:

— фор ми ро ва нию дей ст вий по ор га ни за ции и пла ни ро ва -
нию учеб но го со труд ни че ст ва с учи те лем и свер ст ни ка -
ми, уме ний ра бо тать в груп пе, прак ти че ско му ос вое нию прин-
 ци пов об ще ния и со труд ни че ст ва;

— прак ти че ско му ос вое нию уме ний, со став ляю щих ос но ву
ком му ни ка тив ной ком пе тент но сти: ста вить и ре шать мно-
 го об раз ные ком му ни ка тив ные за да чи; дей ст во вать с учё том по-
 зи ции дру го го и уметь со гла со вы вать свои дей ст вия; ус та нав ли -
вать и под дер жи вать не об хо ди мые кон так ты с дру ги ми людь ми;
удов ле тво ри тель но вла деть нор ма ми и тех ни кой об ще ния; оп -
ре де лять це ли ком му ни ка ции, оце ни вать си туа цию, учи ты вать
на ме ре ния и спо со бы ком му ни ка ции парт нё ра, вы би рать аде к -
ват ные стра те гии ком му ни ка ции;

— раз ви тию ре че вой дея тель но сти, при об ре те нию опы та
ис поль зо ва ния ре че вых средств для ре гу ля ции ум ст вен ной дея-
 тель но сти, при об ре те нию опы та ре гу ля ции соб ст вен но го ре че -
во го по ве де ния как ос но вы ком му ни ка тив ной ком пе тент но сти.

В сфе ре раз ви тия по зна ва тель ных уни вер саль ных учеб-
 ных дей ст вий при ори тет ное вни ма ние сле ду ет уде лять:

— прак ти че ско му ос вое нию обу чаю щи ми ся ос нов про ект -
но-ис сле до ва тель ской дея тель но сти;

— раз ви тию стра те гий смы сло во го чте ния и ра бо те
с ин фор ма ци ей;

— прак ти че ско му ос вое нию ме то дов по зна ния, ис поль зуе -
мых в раз лич ных об лас тях зна ния и сфе рах куль ту ры, со от вет -
ст вую ще го им ин ст ру мен та рия и по ня тий но го ап па ра та,
ре гу ляр но му об ра ще нию в учеб ном про цес се к ис поль зо ва нию
об ще учеб ных уме ний, зна ко во-сим во ли че ских средств, ши ро -
ко го спек тра ло ги че ских дей ст вий и опе ра ций1.

1 Подробнее см.: Примерная основная образовательная программа об-
разовательного учреждения. Основная школа. (Стандарты второго поко-
ления) / сост. Е.С. Савинов. — М. : Просвещение, 2011.
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При ло же ние 2

Тре бо ва ния к ос на ще нию 
школь ной учеб ной мас тер ской

При ве дён ные ни же ма те риа лы вы пол ня ют функ цию ори-
 ен ти ра в соз да нии це ло ст ной пред мет но-раз ви ваю щей сре ды,
не об хо ди мой для реа ли за ции тре бо ва ний к уров ню под го тов ки
вы пу ск ни ков на ка ж дой сту пе ни обу че ния, ус та нов лен ных фе-
деральным го су дар ст вен ным об ра зо ва тель ным стан дар том вто-
 ро го по ко ле ния.

Тех ни че ские ха рак те ри сти ки обо ру до ва ния, при ме няе мо -
го в школь ной учеб ной мас тер ской (ка би не те тех но ло гии),
долж ны со от вет ст во вать пси хо фи зио ло ги че ским воз мож но -
стям школь ни ков 5–8 клас сов, а со став учеб но го обо ру до ва ния
дол жен обес пе чи вать воз мож ность вы пол не ния всех ос нов -
ных тех но ло ги че ских опе ра ций, пре ду смот рен ных при мер ны -
ми учеб ны ми про грам ма ми, при без ус лов ном вы пол не нии тре-
 бо ва ний безо пас но сти тру да. Обо ру до ва ние долж но от ве чать
Са ни тар но-эпи де ми ологиче ским пра ви лам и нор ма ти вам
(Сан ПиН 2.4.2.178-02).

Ни же в таб ли це при ве де но на име но ва ние объ ек тов
и средств ма те ри аль но-тех ни че ско го обес пе че ния, а так же их
не об хо ди мое ко ли че ст во. Ко ли че ст во еди ниц учеб но го обо ру -
до ва ния для мас тер ских по об ра бот ке тка ни и пи ще вых про дук -
тов да но из ус ло вия де ле ния клас са из 30 обу чаю щих ся на две
рав ные груп пы по 15 че ло век. При боль шей сред ней на пол няе -
мо сти клас сов в об ще об ра зо ва тель ной организации в объ ём
ком плек та ции не об хо ди мо вно сить со от вет ст вую щие кор рек -
ти вы. Груп пы при этом долж ны иметь чис лен ность не бо лее
15 че ло век.

В таб ли це при ня ты сле дую щие обо зна че ния:
У — для ка ж до го обу чаю ще го ся (15 уче ни че ских ком плек тов

на мас тер скую плюс один ком плект для учи те ля);
М — для учеб ной мас тер ской;
Ф — для фрон таль ной ра бо ты (8 ком плек тов на мас тер скую,

но не ме нее 1 эк зем п ля ра на двух уче ни ков);
П — ком плект или обо ру до ва ние, не об хо ди мые для прак ти -

че ской ра бо ты в груп пах, на счи ты ваю щих не сколь ко обу чаю -
щих ся (4–5 че ло век).
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№
п/п

На име но ва ния объ ек тов и средств 
ма те ри аль но-тех ни че ско го обес пе че ния

Не об хо -
ди мое

ко ли че-
 ст во

При ме ча ния

1 2 3 4

1 Пе чат ные по со бия

1.1 Таб ли цы (пла ка ты) по ос нов ным те мам всех
раз де лов тех но ло ги че ской под го тов ки обу чаю-
 щих ся

М

1.2 Раз да точ ные ди дак ти че ские ма те риа лы по те-
 мам всех раз де лов тех но ло ги че ской под го тов ки
обу чаю щих ся

У, П Тех но ло ги че ские кар ты, схе мы,
аль бо мы и дру гие ма те риа лы для
ин ди ви ду аль но го или ла бо ра тор-
 но-груп по во го ис поль зо ва ния обу -
чаю щим ися

2 Ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ные сред ст ва

2.1 Муль ти ме дий ные мо де ли рую щие и обу чаю щие
про грам мы, элек трон ные учеб ни ки по ос нов-
 ным раз де лам тех но ло гии

М Муль ти ме дий ные ма те риа лы долж-
 ны быть дос туп ны на ка ж дом ра бо-
 чем мес те, обо ру до ван ном ком пь -
ю те ром.
Элек трон ные ба зы дан ных и ин-
 тер нет-ре сур сы долж ны обес пе чи-

2.2 Элек трон ные биб лио те ки и ба зы дан ных по ос-
 нов ным раз де лам тех но ло гии

М

Объекты и средства оснащения мастерской



Продолжение

1 2 3 4

2.3 Ин тер нет-ре сур сы по ос нов ным раз де лам тех-
 но ло гии

М  вать по лу че ние до пол ни тель ной
ин фор ма ции, не об хо ди мой для
твор че ской дея тель но сти обу чаю-
 щих ся и рас ши ре ния их кру го зо ра

3 Эк ран но-зву ко вые по со бия

3.1 Ви де о  фил ь мы по ос нов ным раз де лам и те мам
про грам мы

М

4 Тех ни че ские сред ст ва обу че ния

4.1 Те л е  ви зор с уни вер саль ной под став кой М Диа го наль те ле ви зо ра — не ме нее
72 см

4.2 Циф ро вой фо то ап па рат М Для под го тов ки ди дак ти че ско го
ма те риа ла к уро ку, ис поль зо ва ния
для вне класс ной ра бо ты

4.3 Муль ти ме дий ный ком пь ю тер М Тех ни че ские тре бо ва ния: гра фи че-
 ская опе ра ци он ная сис те ма, при-
 вод для чте ния-за пи си ком пакт-
дис ков, ау дио-ви деовхо ды/вы хо -
ды, воз мож ность вы хо да в Интер-
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нет; с пакетами прикладных про-
грамм (текстовых, табличных, гра-
фических и презентационных

4.4 Ска нер * М

4.5 Прин тер * М

4.6 Муль ти ме дий ный про ек тор* М

5 Учеб но-прак ти че ское и учеб но-ла бо ра тор ное обо ру до ва ние

5.1 Ап теч ка М Со дер жа ние ап теч ки об нов ля ет ся
еже год но

Раз дел «Оформ ле ние ин терь е ра»

5.2 Хо ло диль ник М Под бор при    б  о ров и обо ру до ва ния
дол жен от ра жать пе ре до вые тех-
 но ло гии

5.3 Печь СВЧ М

Раз дел «Ку ли на рия»

5.4 Фильтр для во ды М

187

* Возможно получение оборудования во временное пользование из фондов школы.



Продолжение

1 2 3 4

5.5 Элек три че ский чай ник П

5.6 Ве сы на столь ные М

5.7 Ком плект ку хон но го обо ру до ва ния на бри га ду
(мой ка, пли та, ра бо чий стол, шкаф, суш ка для
по су ды)

П

5.8 Элек тро пли ты П

5.9 На бор ку хон н о го элек тро обо ру до ва ния П

5.10 На бор ин ст ру мен тов и при спо соб ле ний для ме-
 ха ни че ской об ра бот ки про дук тов

П

5.11 Ком плект ку хон ной по су ды для те п ло вой об ра-
 бот ки пи ще вых про дук тов

П

5.12 Мя со руб ка (элек тро мя со руб ка) П

5.13 На бор ин ст ру мен тов и при спо соб ле ний для
раз дел ки тес та

П

5.14 Ком плект раз де лоч ных до сок П

5.15 На бор сто ло вой по су ды из не ржа вею щей ста ли У
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5.16 Сер виз сто ло вый М Два сер ви за на 6 пер сон на мас тер-
 скую

5.17 Сер виз чай ный М Два сер ви за на 6 пер сон на мас тер-
 скую

Раз дел «Соз да ние из де лий из тек стиль ных ма те риа лов»

5.18 Ма не кен 44 раз ме ра (учеб ный, раз движ ной) М

5.19 Стол ра бо чий уни вер саль ный У

5.20 Ма ши на швей ная бы то вая уни вер саль ная У

5.21 Овер лок М

5.22 Ком плект обо ру до ва ния и при спо соб ле ний для
влаж но-те п ло вой об ра бот ки

М Два эк зем п ля ра на мас тер скую

5.23 Ком плект ин ст ру мен тов и при спо соб ле ний для
руч ных швей ных ра бот

У Два ком плек та на мас тер скую

5.24 На бор из ме ри тель ных ин ст ру мен тов для ра бо-
 ты с тка ня ми

У

5.25 Ком плект для вя за ния крюч ком У

5.26 Ком плект ин ст ру мен тов и при спо соб ле ний для
вы ши ва ния
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Окончание

1 2 3 4

6 Спе циа ли зи ро ван ная учеб ная ме бель

6.1 Ау ди тор ная дос ка с маг нит ной по верх но стью
и на бо ром при спо соб ле ний для кре п ле ния пла-
 ка тов и таб лиц

М

6.2 Ком пь ю тер ный стол М

6.3 Сек ци он ные шка фы (стел ла жи) для хра не ния
ин ст ру мен тов, при бо ров, де та лей

М Ко ли че ст во оп ре де ля ет ся по треб-
 но стью кон крет ной мас тер ской
и за ви сит от её пло ща ди

6.4 Ящи ки для хра не ния таб лиц и пла ка тов М

6.5 Шта тив для пла ка тов и таб лиц М

6.6 Спе циа л и  зи  ро  ван ное ме сто учи те ля М

7 Ма те риа лы

7.1 Кол лек ции изу чае мых ма те риа лов М
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