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Цель урока: Формирование представлений о поясной группе швейных
изделий, о видах брюк, их стилей, обучение построению чертежа выкройки
поясного изделия в натуральную величину.

Задачи:

1. познакомить с элементами конструирования

2. учить строить чертеж выкройки поясного изделия в натуральную величину.

3. продолжить развивать умение работать с инструктивными картами.

4. развивать коммуникативные компетенции через умение работать в парах.

Тип урока: изучение нового материала.

Вид урока: урок с использованием ИКТ; практическая работа.

Место урока: из блока «Изготовление одежды. Конструирование и
изготовление поясных изделий» 6 класс, программа «Сельский дом и семья»
под редакцией В.А.Кальней

Наглядные пособия: авторский мультимедийный дидактический материал
«Поясные изделия. Виды брюк», «Конструирование поясного изделия.
Построение чертежа поясного изделия(шорт) в натуральную величину»,

Оборудование и инструменты: компьютер, мультимедийный проектор,
миллиметровая бумага, линейка, калькулятор, карандаш, маркер,
инструкционные карты «Построение выкройки шорт», раздаточный
материал для практической работы.



Ход урока.

Этап урока Деятельность учителя Деятельность
учащихся

Вре
мя

Слайд

1. Организационный
момент

Приветствует учащихся,
проверяет готовность к
уроку, сообщает тему и
цель занятия,
подготавливает учащихся
к восприятию нового
материала

Приветствуют
учителя, проверяют
готовность к уроку,
слушают учителя

2
мин

№1,2,3

2. Изучение нового
материала

Беседует с учащимися
демонстрирует
дидактический
мультимидийный
материал

Слушают учителя,
смотрят презентацию,
отвечают на вопросы

8

мин

№ 4-13

3.Актуализация
знаний

Напоминает тему урока
«Конструирование
поясного изделия».
Актуализирует и
дополняет знания детей

Дети слушают
учителя, отвечают на
вопросы, вспоминая,
что им известно по
этой теме из 5 класса

4

мин

№14-19



4.Работа с карточками Предлагает выполнить
задание №1 «Поставить
обозначения мерок»,
проверяет выполнение
работы

Выполняют работу на
карточке

( см. приложение 1)

2

мин

№20

5.Физкультминутка Упражнение для глаз –
“Раскрашивание”.
Учитель предлагает
детям закрыть глаза и
представить перед собой
большой белый экран.
Необходимо мысленно
раскрасить этот экран
поочерёдно любым
цветом: например,
сначала жёлтым, потом
оранжевым, зелёным,
синим, но закончить
раскрашивание нужно
самым любимым цветом.

Закрывают глаза и
выполняют
упражнение

2

мин

6. Практическая
работа

«Снятие мерок для
построения чертежа
шорт»

Уточняет, какие мерки
надо снять для
построения чертежа
шорт, знакомит учащихся
с новой меркой Всид

Предлагает детям работу
в парах в форме игры
«Ателье»

Контролирует
выполнение задания,
делает текущий
инструктаж

Уточняют какие мерки
нужно снять.
Знакомятся с
правилами снятия
новой мерки Всид

Работают в парах
заказчик – приемщик,
снимают мерки друг у
друга и заполняют
карточки

(см. приложение 2)

5
мин

№21-22

7. Практическая
работа построение
чертежа шорт

Демонстрирует
построение чертежа с
помощью

Работают по
инструкционным
картам

18

мин

№23-28



мультимидийного
дидактического
материалла

(см.приложение 3)
Выполняют чертеж
шорт

8.Закрепление
пройденного

Задает вопросы по
изученному материалу

Отвечают на вопросы 2

мин

№29

9.Домашнее задание Продумать и зарисовать
эскизы выбора идеи (для
работы на следующем
уроке)

Записывают задание 1

мин

10.Итог урока Подводит итог урока,
благодарит учащихся за
работу

Убирают рабочее
место, прощаются с
учителем

1

мин

№30


