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Тема урока: Практическое повторение. Цельнокроеный фартук. 
Цель: Создать условия для профессионального роста учащихся; развития навыков 
самоорганизации, самостоятельности, планирования работы, самоконтроля и 
самоанализа. 

• Задачи: обучающая — систематизировать и обобщить теоретические знания, 
закрепить практические умения, проверить итоговые знания по разделу – 
«Технология обработки ткани»; 

• коррекционная — способствовать коррекции речи учащихся, развитию 
умения анализировать, сравнивать и выделять главное, критично оценивать 
свою работу, способствовать формированию и развитию познавательного 
интереса к предмету, развитию самостоятельности;  

• воспитательная — способствовать формированию у  обучающихся навыков 
культуры труда: точности, аккуратности, экономного расхода материалов, 
умения планировать свою деятельность, воспитанию коммуникабельности. 

Тип урока: урок обобщения и систематизации полученных знаний. 

      Методы проведения урока: 
• методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесные, наглядные, практические, проблемно-поисковые, методы 
самостоятельной работы и работы под руководством учителя;   

• словестно-практические методы (вводный инструктаж, текущий инструктаж, 
итоговый инструктаж); 

• методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности;  
• методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности; 
• методы организации коррекционно-развивающей работы с обучающимися; 
• методы здоровьесберегающих образовательных технологий обучения. 

      Технологии: 
• технологии личностно-ориентированного обучения, уровневой дифференциации; 
• информационно-коммуникационные технологии; 
• проблемно-поисковые технологии;  
• здоровьесберегающие технологии; 
• коррекционно-развивающие технологии; 
• обучение в сотрудничестве. 

 

Ход урока 
1. Организационный этап. 

Обеспечить для каждого обучающегося максимально комфортное 
начало урока. 

Упражнение «Составь предложение » 
- Составьте предложение со словом «МАСТЕР» 
 
 



2. Повторение пройденного материала 
Выявление знаний основных положений по теме урока. Систематизация 
знаний.  
- Какую тему мы начали изучать на прошлом уроке? 
- Какую цель мы ставим перед  собой при изучении данной темы? 

Перед вами итоговые листы, которые вы заполняете в течение урока. В конце подводим 
итоги. Прошу вас быть внимательными и очень активными. 

Задание 1: Вашему вниманию предлагается зашифрованная таблица с названиями 
терминов по швейному делу, необходимо их как можно больше расшифровать. 

и т н а с н а ю 
м е м й о о в я 
р т м е р ю а к 
л о п о к б л е 
о т р и а к о л 
у н и п с о е п 
а е щ у о л а к 
к д а с к р о м 

Зашифрованы слова: покрой, юбка, мерка, припуск,  основа, сантиметр, кромка, 
полотнище 

Задание 2: тест (презентация )  
К какому виду одежды относится фартук 

1. К нарядной одежде 
2. К повседневной одежде 
3. К спортивной одежде 
4. К специальной одежде 

Выбери слово, не относящееся к теме «Фартук» 
1. Бретель 
2. Пояс 
3. Нижняя часть 
4. Карман 
5. Нагрудник  
6. Рукав 

Мерка для определения длины изделия 
     1.Ст 
     2.Ди 
     3.Сб 
     4.Сг 
     5.Г 



Отделка – это 
1. Отутюживание 
2. Отпаривание 
3. Украшение 
4. Стачивание 

Цельнокроеный фартук –это 
1. Фартук без нагрудника 
2. Фартук, нижняя часть которого, выкроена вместе с нагрудником 
3. Фартук с нагрудником 

Срезы  основной детали фартука  
1. Боковой, нижний, верхний, пройма 
2. Боковой, нижний, окат 
3. Нижний, горловина, верхний 

Как обозначается долевая нить на деталях кроя 
1. Звёздочкой 
2. Стрелкой 
3. Двойной линией 

При изготовлении фартука применяют следующие машинные швы 
   1.Стачной, вподгибку 
   2.Стачной, двойной 
   3.Обтачной, стачной 
   4.Накладной, вподгибку 
Задание 3. 
Повторение плана пошива фартука 
1.  Обработать бретель 
2.  Обработать пояса 
3.  Обработать проймы 
4.  Обработать верхний срез с одновременным втачиванием бретели 
5.  Обработать боковые и нижний срез основной детали 
6.  Обработать и пришить карман 
7.  Отутюжить готовое изделие 
 Физминутка 
Снятие переутомления у обучающихся. 
3. Практическая работа. Пошив фартука бригадным методом с пооперационным 
разделением труда. 
 Практическое применение знаний. 
 
Вводный инструктаж 
Повторение ПТБ 
Самостоятельная работа учащихся и текущее инструктирование. 
1.   Контроль организации работы, самостоятельности. 
2.   Соблюдение требований культуры поведения. 
3.   Соблюдение правил техники безопасности. 
 Целевые обходы. 
1.   Проверка своевременного начала работы и организации рабочего места учащихся. 
2.   Проверка правильности  выполнения приемов сметывания срезов. 



3.   Проверка соблюдения технологической последовательности выполнения работы. 
4.   Проверка правильности пользования документацией письменного инструктирования. 
5.   Контроль качества выполнения операции, своевременное предупреждение ошибок. 
6.   Оказание индивидуальной помощи: проверка качества, утюжки, чистки изделия, 
совет и оказание взаимопомощи самих учащихся. 
7.   Оказание индивидуальной помощи учащимся, опережающих свое задание. 
8.   Проверить наличие на изделии отделки. 
9.   Проверка соблюдения учащимся правил техники безопасности. 
10. Проверка применяемых способов самоконтроля. 
При проведении практической работы, сделать небольшой перерыв для проведения 
физкультминутки. 
Гимнастика для глаз 
1.        Плотно закрыть и широко открыть глаза,(повторить 5-6 раз).  
2.        Посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая головы.  
Посмотри вдаль, найди самый удалённый объект и задержи на нём взгляд около 1 
минуты, переведи свой взгляд на экран. 
4. Итог урока. 
Подведение итогов, обобщение 
 
5.Рефлексивная деятельность 
Инициировать  рефлексию обучающихся по поводу своего психолога - эмоционального 
состояния, мотивации своей деятельности и взаимодействия с учителем и 
одноклассниками 
Реализация рефлексивного алгоритма: “Я”, 
“Мы” , “Дело”.  
- Оцените свою работу на уроке 


