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Технологическая карта урока  

  
Предмет : Технология 

Класс: 5 

Тема урока: «Лоскутное шитьё» 

Тип урока: комбинированный 

Инструментарий:  компьютер, картон, тетрадь, учебник, карандаш, линейка, ножницы, инструкционные карты. 

Цель: Познакомить учащихся с видами и технологиями лоскутного шитья 

Задачи:  
образовательная: формирование у учащихся способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания; 

развивающая: способствовать развитию пространственного мышления на примере составления лоскутных узоров, изготовления соответствующих 

шаблонов;развивать творческие способности; 

воспитательная: способствовать формированию навыков организации учебного сотрудничества, коммуникативного общения, 

 воспитывать самостоятельность, аккуратность, целеустремленность 

Планируемые результаты: 

Предметные: познакомить  с основными приемами лоскутной техники, и сочетание цветов в изделии.  Способствовать привитию интереса к урокам 

технологии.  

регулятивные - освоить теоретические знания  лоскутной техники,  

коммуникативные – планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками: определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия,  

познавательные – познакомить  с основными приемами лоскутной техники, и сочетание цветов в изделии.  Способствовать привитию интереса к 

предмету технологии. 

Метапредметные:  

Личностные: воспитывать эстетические чувства, прививать интерес к труду. 

Межпредметные связи: история, ИЗО, математика, информатика. 

Формы организации  познавательной деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Методы обучения: проблемно-поисковый, практический. 

Дидактическое обеспечение:  

учебник: Н.В. Синица, В.Д. Симоненко - Технология ведения дома 5 класс; 

 

 

 



Этапы и ход урока 

 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность ученика Формируемые УУД 

Мотивационно-

целевой этап 

Цель этапа: 
- настроить 

учащихся к 

учебной 

деятельности и  

включения в 

учебный процесс 

 

Постановка 

учебной задачи 

 

Слайд 1. 

-настрой учащихся на работу 

- проверка готовности учащихся к уроку  

- Слайд 2 

- тестирование по пройденному материалу (проверка 

домашнего задания): 

-  Композиция 

- Ритм 

- Текстура 

- Орнамент 

формирование понимания у учащихся связи выполнения 

домашней работы с результатами своего обучения вообще, 

использование различных форм контроля в зависимости от 

вида и цели домашнего задания 

Слайд 3-5 

Обзор произведений искусства о рукоделии: картины 

«Даша за рукоделием» Нестеренко В., «Кружевница» 

Тропинин., «Утро на озере Сенеж» Рыбкин А. 

Слайд 6-17 

Разгадывание кроссворда по теме рукоделие. Беседа по 

пословицам о труде и рукоделии. 

Слайд 18-19 

Сформулируйте  тему и цель нашего урока. 

(Записать тему в тетрадь) 

 

Настраиваются на урок в 

отличном настроении; 

взаимоприветствие. 

Отвечают на вопросы теста. 

Взаимопроверка (в парах), 

сверка с эталоном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с произведениями 

искусства, разгадывают 

кроссворд. Читают пословицы. 

 

 

 

Формируют тему и задачи 

урока. 

 

Личностные УУД 

Осуществляемые действия:  

эмоциональный настрой на 

урок и т.д. 

Познавательные: 
перерабатывать информацию 

(классифицировать, 

систематизировать). 

взаимоконтроль и внесение 

корректив в учебно-

познавательную деятельность 

 

Регулятивные: составлять 

план действий; 

Коммуникативные: 

представлять свою позицию, 

понимать другие. 

 



Девиз урока: «Плодотворно чтоб трудиться, мастерству 

надо учиться» 

 

 Актуализация 
знаний 
Цель этапа:  

- организовать 

актуализацию 

изученных 

способов действий, 

достаточных для 

проблемного 

изложения нового 

знания 

- актуализировать 

мыслительные 

операции, 

необходимые для 

проблемного 

изложения нового 

знания 

- организовать 

фиксацию 

затруднений в 

выполнении 

учащимися задания 

или в его 

обосновании 

Слайд 20 

Запись определения «Печворк» в тетрадь. 

Слайд 21-23 

Что такое лоскутное шитье? Виды лоскутного шитья. 

Приемы лоскутного шитья на Руси: ляпачиха, лоскутное 

одеяло 

Ознакомление с разновидностями  лоскутного шитья: 

традиционный печворк, вязанный печворк, крейзи печворк, 

аппликация, японский печворк, квилтинг, кину сайга. 

Слайд 24-25 

Инструменты и материалы для лоскутного шитья. 

Слайды 26-28 

Основы цветоведения. Игра на знание цветового сочетания. 

Таблица сочетания цветов. 

Слушают и отвечают на 

вопросы учителя 

Затруднение фиксируют в 

бланке. 

Личностные УУД 

Осуществляемые действия: 

- активизация имевшихся ранее 

знаний  

- активное погружение в тему  

Формируемые способы 

деятельности: 

- умение слушать в соот-

ветствии с целевой установкой 

Познавательные УУД 

Осуществляемые действия  

- развитие и углубление 

потребностей и мотивов 

учебно-познавательной 

деятельности 

- слушают вопросы учителя 

- отвечают на вопросы учителя  

Формируемые способы 

деятельности: 

- формирование умения извлекать 

информацию из иллюстраций, 

текстов 

формирование умения находить 

ответы на вопросы. 

Коммуникативные УУД 

Осуществляемые действия:  

- взаимодействие с учителем во 

время опроса 

Формируемые способы 



деятельности: 

- формирование компетенции в 

общении, включая 

сознательную ориентацию 

учащихся на позицию других 

людей как партнеров в 

общении и совместной 

деятельности 

формирование умение слушать, 

вести диалог в соответствии с 

целями и задачами общения 

Физ минутка Слайд 29 Выполнение действий Личностные УУД: 

Отношение к своему здоровью 

Практическая 

работа.  

 

Слайд 30 

-Задания по карточкам: (в парах) 

1.История лоскутного шитья. Пользуясь учебником, 

раздаточным материалом найти информацию по истории 

возникновения лоскутного шитья. 

2.Составить из геометрических фигур орнамент в 

подходящей технике. Назвать технику  лоскутного шитья. 

Найти ошибку  в образце. 

Карточки и раздаточный материал: Приложение к уроку. 

Слайд 31-38 

Ознакомление с техниками лоскутного шитья, 

требованиями при выполнении изделий в технике 

лоскутного шитья, способами обработки краев изделий. 

Слайд 39. 

Выполнение эскиза изделия в лоскутной технике. 

-Изделие прихватка. 

Самостоятельная практическая 

работа в парах  Выполнение в 

соответствии с инструкцией. 

Заполнение листа самооценки. 

Взаимооценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают и отвечают на 

вопросы учителя 

Затруднение фиксируют в 

бланке. 

 

 

Выполняют эскиз прихватки в 

технике «Шахматка», 

изготавливают шаблоны. 

Познавательная: 

самостоятельное решение 

учебной задачи  

Регулятивная: контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений; 

коррекция в случае 

расхождения эталона 



-Схема «Шахматка». 

-Изготовление шаблонов. 

 Закрепление 

знаний учащихся 

Цель этапа: 

- зафиксировать 

алгоритм 

выполнения …  

организовать 

усвоение учащимися 

нового материала 

(фронтально, в парах 

или группах) 

 

Слайд 40 

- использование различных способов закрепления знаний, 

вопросов, требующих мыслительной активности: 

- 1. С какой темой мы сегодня ознакомились?; 

- 2.Виды лоскутной техники? 

-.3Этапы изготовления шаблона? 

. Игра «Пазлы» 

Собрать пазлы, назвать технику лоскутного шитья. 

Какие изделия можно сшить данными способами?  

 

 

 

Ответы учащихся  

Повторение при затруднении и 

непонимании 

Личностные УУД 

Осуществляемые действия: 

- осмысление темы нового 

материала и основных 

вопросов,  

- Формируемые способы 

деятельности: 

- формирование умения 

выказывать своё отношение к 

новому материалу, выражать 

свои эмоции 

- формирование мотивации к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности 

Коммуникативные УУД 

Осуществляемые действия: 

формирование умения 

учитывать позицию 

собеседника, осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками 

Формируемые способы 

деятельности: 

формирование умения строить 

речевое высказывание в 

соответствии с поставленными 

задачами 

 

Рефлексивно-

оценочный этап 

 Рефлексия учебной 

деятельности на 

уроке  

Цель этапа:  

Слайд 41 

- рефлексия   учителя  и учащихся о достижении целей урока  

- объективная и комментированная оценка результатов 

коллективного и индивидуального труда учащихся на 

уроке 

выставление отметок в классный журнал  

Лестница личного успеха 

 

 

Осуществляют самооценку 

самостоятельной деятельности. 

Лестница личного успеха  

Мы узнали….. 

Мы научились… 

 

Коммуникативные УУД 

 

Осуществляемые действия: 

- оценка и самооценка учебной 

деятельности 

- обобщение и систематизация 



- организовать 
фиксацию нового 
содержания, 
изученного на уроке 

- организовать 
фиксацию степени 
соответствия 
результатов 
деятельности на уроке 
и поставленной цели в 
начале урока 

- организовать 
проведение 
самооценки 
учениками работы на 
уроке 

по результатам анализа 

работы на уроке 

зафиксировать 

направления будущей 

деятельности 

 знаний 

учащиеся выражают свои 

эмоции по поводу урока 

Формируемые способы 

деятельности: 

- формирование умений полно 

и точно выражать свои 

мысли 

 

 Инструктаж 

учителя по 

выполнению 

домашнего задания 

Цель этапа: 
- включить новый 

способ действий в 

систему знаний 

учащихся 

тренировать 

способность 

применять новый 

алгоритм действий в 

стандартной и не 

стандартной 

ситуации 

- задание учащимся на подготовку к следующему уроку  

 

 

Задание: принести кусочки ткани, нитки, иголку, 

игольницу, ножницы 

Повторить технику безопасности с инструментами: иглой, 

ножницами, швейной машиной. 

Записывают дом. задание в 

дневник. 

Познавательные УУД 

Осуществляемые действия: 

- отработка алгоритма по 

изученной теме «Обработка 

лоскутного изделия»  

- творческая переработка 

изученной информации 

 

 


	Этапы и ход урока

