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Тема урока «СОЗДАНИЕ ВЫКРОЙКИ ДЛЯ ТРИКОТАЖНОГО ИЗДЕЛИЯ БЕЗ РУКАВОВ» 

Цели урока:  

 Предметно-дидактическая: формирование представлений о способе макетирования плечевого изделия без рукава. 

 Деятельностная: создание условий для формирования у учащихся способности к открытию новых знаний через выполнение 

практических заданий, поиска решений проблемных вопросов. 

 

Задачи урока: 

 Способствовать формированию и развитию умений и навыков макетирования изделия без рукава. 

 Выполнять простое макетирование 

 Обобщить у учащихся знания о возможностях получения выкройки для трикотажных изделий и навыков выбора удачного варианта 

 

Циклограмма урока: 

Этап урока Время/ мин. 

1. Мотивация  к учебной деятельности 7 мин. 

2. Актуализация знаний и формулирование проблемы 3 мин. 

3. «Открытие» учащимися новых знаний 5 мин. 

4. Первичное закрепление изученного материала. 10 мин. 

5. Самостоятельная работа с самопроверкой . 15 мин. 

6. Рефлексия. 4 мин. 

7. Домашнее задание. 2 мин. 

 

 

Планирование приемов и форм работы, обеспечивающих активность и самостоятельность мышления учащихся (система вопросов 

по повторению пройденного ранее материала, создание проблемной ситуации по моделированию на основе чертежа, разные уровни  

проблемно-эвристических решений, создание преодолимых интеллектуальных затруднений) 

Обучающая: закрепить знания по  способам получения выкроек, формировать умение проводить простое макетирования и отмечать 

существенные отличия от классического построения выкройки, конкретизировать их. 

Развивающая: развивать способности к анализу и обобщению, самоконтролю, самооценке при работе над созданием макета;  



Воспитывающая: формировать культуру отношений в процессе учебного труда, умения контролировать каждый этап своей работы и навык 

сотрудничества 

 Вид урока: комбинированный с элементами исследовательской деятельности 

ИКТ:  проектор, компьютер, презентация по теме урока  

Раздаточные материалы: лекала основы полочки плечевого изделия, карты проверки знаний,  

Оборудование и инструменты: манекен, ткань, булавки, ножницы, мел, линейка. 

Методы урока:  

объяснительно-иллюстративный (рассказ-беседа, демонстрация трудовых приемов, дидактических материалов).  

индуктивный (от простого к сложному).  

репродуктивный (самостоятельная работа)  

исследовательский (проблемно-поисковые задачи)  

практическая работа Проблемно-поисковые задания  

 

Планируемые образовательные результаты. 

Предметные: 

Знать/понимать   Различные способы получения выкроек для трикотажных изделий; Основные термины и понятия в макетировании; 

Характерные особенности макетирования текстильных изделий; Определять и объяснять последовательность макетирования; 

Уметь  Выполнять простое макетирование с соблюдением правил безопасности при работе с колющими и режущими предметами; Развитие 

глазомера и овладение способностью совмещать направления нити основы и строгой вертикальной линии. Формирование умений на глаз 

определять излишки материала и направление контурных линий выкроек; 



Метапредметные:  

Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

Адекватное использование речевых средств и средств ИКТ для решения различных познавательных задач; Готовность слушать 

собеседника, вести диалог, уметь эмпирическим путем проверять теоретические предположения о результате дальнейших действий; 

Личностные: 

Развитие самостоятельности и личной ответственности; развитие навыка сотрудничества и скоординированности действий при работе в 

паре; навыков аргументации при выборе способа создания выкройки для жилета 

Формирование  умения вербально оценить плоды сотворчества в команде с приобретением навыков тактильной работы с тканью как 

основой для создания макета; расширение кругозора и нестандартного мышления; 

Воспитание  аккуратности и внимания к мелочам, уважительного отношения к творческим профессиям, мотивация к более глубокому 

изучению темы макетирования; 

Уровни сложности заданий 

Базовый Создание простого макета прямого силуэта.  

Профильный: Создание макета приталенного силуэта 

Конкурсный: Мотивация на создание изделия повышенной сложности. 

 

 

 

 

 

 



Этапы урока Характеристика учебных действий Формирование УУД 

 действия учителя действия учеников 

1. Мотивация  к 

учебной 

деятельности 

Беседа об истории моды на жилеты. Активное слушание Познавательные: ставят перед собой цель: 

«Что я хочу получить сегодня от урока?» 

Коммуникативные: планируют  учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками 

Регулятивные: взаимоконтроль учебной 

деятельности 

2. Актуализация 

знаний и 

формулирование 

проблемы 

Краткий обзор цели и задач, выявление 

гипотезы. 

Обзор четырех способов получения 

выкройки 

Представление перспективы 

использования новых знаний и 

актуализации умений создания 

выкройки 

3. «Открытие» 

учащимися новых 

знаний 

Объяснение характерных особенностей 

макетирования текстильных изделий 

Усвоение новых знаний 

4. Первичное 

закрепление 

изученного 

материала. 

Обзор  правил макетирования, раздача 

памяток по алгоритму макетирования, 

практический показ макетирования 

Изучение правил макетирования Познавательные: извлекают необходимую 

информацию для подведения под новое 

понятие. Регулятивные: выдвигают версии. 

Коммуникативные: выражают свои мысли и 

аргументируют свое мнение. 
5. Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой . 

Раздача карточек с заданиями Работа по группам  

активность и самостоятельность мышления 

учащихся  
6. Рефлексия. Кроссворд.  Вопросы по теме Решение кроссворда, ответы на 

вопросы 

7. Домашнее задание.  Выбрать фасон будущего изделия и подобрать способ получения выкройки. 

Подготовить материалы. 

 

Заместитель директора       ______________________________     

М.П. 


