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Ход урока 

 

1.Организационный момент: (Приветствие, деление на группы). 

Команды «Ниточка» и «Иголочка». 
 

2.Психологический настрой на урок:  (Форма: урока работа в группах).  

Наши традиционные – «Ниточка» и «Иголочка». А вы знаете, что куда ниточка, туда 

и иголочка. Поэтому сегодня вы будете не только состязаться в знаниях и умениях, 

но, надеюсь и помогать друг другу, дополнять ответы, поддерживать.  
 

3.Тема и задачи урока:  

Наш урок продолжает цикл уроков по изучению экзаменационных билетов. Вы уже  

практически рассказали все билеты. Это было просто как устный опрос, также, был 

взаимоопрос, где ответы принимала одна из вас. Сегодняшний урок будет проходить 

в форме соревнования. Для разминки предлагаю разгадать небольшой кроссворд, из 

которого мы узнаем название темы сегодняшнего урока. За активность и правильные 

ответы вы будете получать смайлики. 

(Приложение 1) 
 

4.Раздача заданий: (Вытягивание билетов, распределение вопросов ).   
 

5. Практическая работа. Шьют наволочки с клапаном по одному представителю из 

команды. 

План пошива наволочки 

1.Обработать поперечные срезы наволочки швом вподгибку с закрытым срезом. 

2.Выполнить разметку для клапана на изнаночной стороне ткани. 

3.Сложить наволочку и закрепить булавками клапан и долевые срезы. 

4.Обработать долевые срезы одним из способов: стачным швом, двойным швом или швом 

вподгибку с закрытым срезом. 

5.Проверить качество работы. 

6.Отутюжить наволочку и сложить по стандарту. 

 

6. Ответы на теоретические вопросы билетов.  

На вопросы отвечают по очереди представители команд. Для ответа на вопрос 

предлагается наглядный материал (таблицы, схемы, натуральные объекты, 

инструкционные карты), который обучающиеся выбирают самостоятельно, в 

соответствии со содержанием своего вопроса. 
Билет 10 

Вопрос 1. Назовите и покажите виды обтачек.  

Вопрос 2. Какое значение для работы имеет регулятор длины стежка?                                       

Вопрос 3.  Практическая работа. Наволочка с клапаном. 

Билет 20 

Вопрос 1. К каким видам швов относится «шов вподгибку с закрытым  

срезом»?  При пошиве каких изделий он применяется? 

Вопрос 2.  Какие инструменты и приспособления применяют при работе в   

швейной мастерской? 

Вопрос 3.  Практическая работа.  Наволочка с клапаном. 

 



За столами инструментарий раскладывают по одному человеку из команды. 

Предложенные объекты делятся на следующие группы: 

Рабочие инструменты:  ручные инструменты для швейных работ. 

Измерительные инструменты:  инструменты для измерительных работ. 

Приспособления:  принадлежности, которые помогают в швейном деле. 

Материалы:  принадлежности, которые расходуются в процессе швейных работ. 

Оборудование:  сложные механизмы, используемые для швейных работ. 

Организационная техника:  техника, помогающая при изготовлении наглядного и раздаточного 

материала.  
 

7.Командное задание. Командам предлагаются комплекты машинных швов. 

Необходимо найти швы, применяемые при пошиве наволочки с клапаном 

укомплектовав их следующим образом: название, схема, образец. 
 

8.Правила безопасности при работе на швейной машине и с ножницами и 

утюгом: Рассказывают девочки, выполнявшие практическую работу. 
 

9.Подведение итогов: Контроль качества практической работы соперников. 

Вручение номинаций. Подсчѐт смайликов. Оценки. 

Номинации: 

Классная швея 

Лучший теоретик 

Самая весѐлая 

Молчаливая и загадочная 

Самая находчивая 

Самая внимательная 

Самая хозяйственная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта урока по теме: «Наша цель – экзамен». Работа с вопросами 

экзаменационных билетов, 9 класс. 

 

 

 

 

Цели и задачи 

Актуализация 

знаний и способов 

деятельности 

 

Содержание 

урока 

(мин) 

 

 

Тип 

урока 

 

 

 

Методы 

 

 

Формы 

 

Используемые 

средства 

 

Планируемый 

результат 

1.Повторить и 

закрепить ЗУН по 

темам: механизмы 
швейных машин; 

инструментарий; 

виды обтачек; 

машинные швы. 
2.Обучать детей 

отвечать на 

поставленные 
вопросы полным 

ответом;  обучать 

самостоятельному 

изготовлению 
швейных изделий 

и способности к 

самоконтролю и 
взаимоконтролю. 

3. Развивать  

моторику, 
глазомер, речь, 

внимание, память. 

4.Воспитывать 

способность  
работать группой, 

интерес к учебной 

деятельности. 

1.Улучшение 

эмоционального 

климата урока 
(психологический 

настрой на урок, 

кроссворд, как 

введение в тему, 
частая смена 

деятельности, 

использование 
различных 

анализаторов: 

зрительные, 

речевые, 
тактильные). 

2.Практическая 

самостоятельная 
работа. 

3.Использование 

метапредметных и 
межпредметных 

связей. 

4. Элементы 

соревнования. 
5. Взаимная оценка 

результатов 

учебной 
деятельности. 

 

1.Организационн

ый момент. (1) 

2.Психологически
й настрой. (1) 

3.Тема и задачи 

урока. Кроссворд. 

(7).  
4.Раздача заданий 

на урок. (1) 

5. Практическая 
работа. Ответы на 

вопросы билетов. 

(25). 

6. Подведение 
итогов: подсчѐт 

смайликов, 

контроль качества 
практических 

работ. 

Номинации. (5) 
 

 

Обобщен

ие и 

уточнени
е ЗУН, 

закрепле

ние и 

контроль 
практиче

ских 

навыков.  

1.Репродуктивный 

2.Частично 

поисковый 
3.Наглядный 

4.Практическая 

работа 

5.Словестный 
 

1.Кросворд. 

2.Пояснение 

учителя. 
3. Устный опрос. 

4.  Практическая 

работа. 

5.Работа у доски. 
6.Работа в паре и 

в группе. 

7.Взаимоанализ, 
и самоанализ. 

8.Взаимооценка 

Швейные                                      

машины, утюг,  

экзаменационные 
билеты, карточки,                     

образцы и схемы 

машинных швов, 

ножницы, иглы, 
нитки, метр, 

булавки,  крой 

наволочек, мел, 
классная доска. 

 

 

 

1.Повторить и 

закрепить ЗУН по  

темам:  механизмы 
швейных машин; 

инструментарий; 

виды обтачек; 

машинные швы, 
используя разные 

формы контроля. 

2. Выполнить 
пошив двух 

наволочек по 

готовому крою. 

3.Проанализировать 
совместно с детьми 

теоретическую и 

практическую часть 
урока, помочь 

оценить свою 

работу и работы 
одноклассниц.   

УУД 

 

Познавательные: 

общеучебные; 

логические. 

Регулятивные: 

планирование; 

контроль;  

оценка; 
саморегуляция. 
Коммуникативные 

находить 

коллективное 
решение вопросов 

и анализировать 

полученный 
результат. 



Приложение 1 

1. 

Э  
     

2. 

К  
    

 

3. 

З   

      

4. 

О  
      

5. 

М  
     

6. 

Д 
       

7. 

М 
      

1. Он – образец, он идеал, к нему должны стремиться, 

Ведь очень безупречен он! Ему названье Э _ _ _ _ Н. 

2. Вдоль основы ткани робко проложила тропку _ _ _ _ _ _. 

3. Когда ремонт исполнен гладко, отлично выглядит _ _ _ _ _ _ _ _. 

4. Обработать край удачно  можно с помощью _ _ _ _ _ _ _. 

5. Соединяет все детали воедино подруга наша – швейная  _ _ _ _ _ _. 

6. Нитка прочная, прямая зовѐтся в ткани _ _ _ _ _ _ _. 

7. При мерок снятии он человеку замена, фигура, которую зовѐм  _ _ _ _ _ _ _.



 


