
Технологическая карта урока технологии для учащихся 5 классов с ОВЗ 

Предмет, класс Технология, 5 кл ОВЗ 

Учитель  Голубцова Екатерина Сергеевна 

Тема урока Элементы машиноведения. Швейная машина. 

Тип урока Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков. 

Цель урока Деятельностная: научить детей новым способам нахождения знания, ввести новые понятия, 

термины. 

Содержательная: сформировать систему новых понятий, расширить знания учеников за счет 

включения новых определений, терминов, описаний. 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные  

Овладеют навыками работы со 

швейной машинкой, научатся 

самостоятельно подключать к 

электрической сети и 

отключать, научатся работать 

с деталями швейной машины. 

Реализация творческих 

способностей, 

пространственного 

воображения, аккуратности и 

внимательности в работе. 

Коммуникативные: 

умения оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 

Регулятивные: 

Целеполагание, планирование собственной деятельности, оценка 

результатов своей работы. 

Личностные: 

Самооценка, стремление к совершенствованию своих умений. 

Материально – техническая база. Компьютер, проектор, универсальные швейные машины «Janome». 

Наглядный материал Презентация по теме урока, стенд «История швейной машины», портреты  изобретателей 

швейных машин (Леонардо да Винчи, Элис Хоу, Зингер), иллюстрация «Памятник портнихе». 

Учебно-техническая документация Образцы объекта (прямые, волнистые строчки, строчки с поворотом на угол), картонный шаблон. 

Методы обучения Словесный, наглядный, практический. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактическая структура 

урока 

Деятельность учителя Деятельность 

учеников  

Задания для учащихся, 

выполнение которых 

приведет к достижению 

планируемых 

результатов 

Организационный 

момент 

1.Приветствие, контроль посещаемости  

2.Проверка готовности учащихся к уроку. 

Здравствуйте, я рада видеть Вас на нашем уроке. 

 Готовятся к уроку, 

приветствуют учителя 

 

  

Постановка цели и задач 

урока. Мотивация 

учебной деятельности 

учащихся. 

Хотелось бы начать наш урок с загадок 

(начать презентацию с загадок) 

Слайд 2,3,4,5 

2. Он по комнате ползёт,  
    И гудит, и пыль сосёт 

    Через длинный гибкий нос. 

    И зовётся … (пылесос) 

2. Хоть ворчит, но без угроз, 
   А внутри его – мороз, 

   Потому – в нем еда (холодильник) 

  Очень свежая всегда. 

3. Если мятая одежда, 

   На него одна надежда. 

  Юбка, брюки покрывало… 

   И морщин как не бывало! (Утюг) 

 

- Назовите, одним словом: пылесос, холодильник, утюг, 

телевизор, компьютер, будильник…- что это? (Бытовые 

предметы – машины)  

Слайд 6 

- Для чего они предназначены? (они помогают нам) 

- Да, вы правы. Эти машины предназначены для облегчения 

домашних работ, для создания комфорта в повседневной жизни 

человека, освобождают его для отдыха и занятием любимым 

делом. 

- Отгадайте еще одну загадку про бытовую машину, которая 

тоже является помощником в доме. 

Слайд 7 

На полянке шерстяной 

Пляшет тонконожка, 

Из-под туфельки стальной 

 

 

 

Отгадывают загадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос 

учителя.  

 

 

Отвечают на вопрос 

учителя.  

 

 

 

 

 

 

Отгадывают загадку. 

 

 

 



Выползает стёжка. (швейная машинка) 

 

- Ну а теперь давайте сформулируем тему урока, какие ваши 

предложения? 

 

- Запишите, пожалуйста, тему урока: «Швейная машина» 

Слайд 8 

 

- Сформулируйте цель работы? 

(помочь детям поставить цели, проговорить эти цели вмести с 

ними) 

Слайд 9 

 

 

Возможные варианты 

ответов: научиться 

шить н швейной 

машинке. 

 

 

 

 

Возможные варианты 

ответов. 

Актуализация знаний - А для чего нужна швейная машина?  

- Какую помощь она оказывает человеку? 

Слайд 10,11  

Отвечают на вопросы 

учителя. Возможные 

варианты ответов: 

сшивание деталей. 

 

Первичное усвоение 

новых знаний 

Целеполагание  

- Сегодня на уроке я познакомлю вас со швейной машиной, с 

историей её появления, мы будем учиться готовить машину к 

работе, выполним тренировочные упражнения на не 

заправленной машине. 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение нового 

материала 

Слайд 12,13 

Швейная машина – это устройство, предназначенное для 

сшивания текстильных материалов и кожи, для изготовления 

одежды, обуви и других швейных ниток. Швейные машины 

нужны не только для того, чтобы шить одежду.  

- Какие виды рукоделия – хобби, связанные со швейной 

машиной, вы знаете? (пэчворк с англ – изделия из лоскутов).  

- Желание одеваться красиво, иметь уютный дом и время от 

времени творить маленькие или большие рукодельные чудеса 

присуще каждой женщине. Остается немало людей, которые 

хотели бы создавать уют своими руками, а в своем шкафу иметь 

оригинальные вещи в единственном экземпляре.  

- Еще в давние времена считалось одним из главных достоинств 

женщин. Они проводили за шитьём круглые сутки, создавая с 

помощью нитки и иголки наряды для себя и всей своей семьи. 

Это была тонкая и кропотливая работа, поэтому люди оценили 

ее по достоинству, создав памятник «Портнихе», который 

 

 

 

 

 

Ответы учащихся: 

художественные панно 

из разноцветных 

лоскутов, лоскутное 

шитье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записать в тетраде виды 

рукоделия связанные со 

швейной машиной. 

 

 

 

 

 



установлен в Англии. Приложение 1 

- Ответьте на вопрос: как давно изобрели швейную машину? 

- Первые швейные машины были изобретены еще в конце   

XVIII столетия. 

- Первый проект швейной машины был предложен в конце 15 

века Леонардом да Винчи. Приложение 2 

Другой американец, Элиас Хоу, создал машинку, которая 

заменяла труд пяти портных. Приложение 3 

Швейные машинки стали выставлять в музеях и на выставках, 

вызывая восторг и большой интерес, и стоили очень больших 

денег. 

- Но кто же довел машинку до логического завершения? Это 

Исаак Зингер. Приложение 4 

Действительно, швейная машинка, изобретенная Исааком 

Зингером, была практически доведена до современного вида и 

пользовалась большим спросом. Купленные прабабушками, они 

до сих пор работают исправно. 

Слайд 14-16 (поочередный показ) 

Знакомство с современными швейными машинами.  

- Почему, современная швейная машина сегодня имеет право 

стать частью «умного дома»? (потому, что в своем деле она 

делает всё).  

- Подумайте, какие виды швейных машинок бывают, какую 

швейную работу они могут выполнять? 

Она шьёт, вышивает, обметывает, выполняет множество 

декоративных строчек, прошивает кожу и различные виды 

тканей, пришивает пуговицы, шьет двойной иглой и 

разноцветными нитками, сама настраивается на оптимальный 

вариант, подсказывает дальнейшие шаги портнихе и даже 

подключается к Интернету, чтобы получить свежую 

информацию для работы.  

Знакомство с классификацией швейных машин. 

Слайд 17-21 (поочередный показ) 

Все швейные машины различают:  

- по выполняемым операциям: специальные, универсальные. 

- по виду приводов: с ручным, ножным, электрическим. 

Специальные машины выполняют только одну определенную 

технологическую операцию: выполнение петель, пришив 

пуговиц и т.д. 

 

Ответы учащихся. 

 

 

Записать в тетрадь 

изобретателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы учащихся.  

 

 

 

Ответы учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись в тетрадях 

основных терминов. 

 

 

 



На универсальных машинах можно выполнять швы различных 

видов, строчки разной длинны и направления, используя 

специальные приспособления можно выполнять петли и т.д. 

Основной элемент швейных машин – это электрический 

привод. Он представляет собой мотор, с помощью которого 

приводится в движение маховое колесо. Управление работой 

привода обычно осуществляется с помощью ножной педали, 

причем скорость шитья зависит от силы нажатия на педаль.  

Демонстрация учителем основных деталей швейной 

машины. 

Швейные машины отличаются по внешним признакам, но все 

они имеют основные рабочие органы. 

- Посмотрите на машинку и назовите основные детали для 

работы на машине? 

Основными рабочими деталями являются: игла, двигатель 

ткани, лапка, нитепритягиватель, челнок. 

Работу каждой детали машины обеспечивает соответствующий 

механизм. Образование строчки  обеспечивается слаженной 

работой всех механизмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы учащихся. 

 

Запись в тетрадях. 

 

Самостоятельная работа 

учащихся. Работа с 

терминами. 

Знакомство с бытовой универсальной швейной машиной с 

электрическим приводом. 

Слайд 22 

Задание: 1. Найди детали швейной машины по рисунку и на 

самой швейной машине. Воспользуйся карточкой. 

 2. Вклей в рабочую тетрадь карточку.  

 

 

 

Работа с карточкой и 

швейной машинкой. 

Находят детали швейной 

машины по рисунку и на 

самой швейной машине. 

Сравнивают. 

 

Физкультминутка    

Подготовка к 

выполнению машинных 

работ 

- Сейчас мы поговорим о ТБ при работе на швейной машине. 

Подумайте и назовите по одному правилу (1-2 мин). 

Слайд 24 

- Вводный инструктаж учителя. 

- При освоении навыков работы на любой швейной машине, 

чтобы не причинить вред здоровью, следует выполнять ряд 

правил. 

- Прочитайте правила ТБ работы на швейной машине 

 Карточка1 (раздать заранее карточки - памятки). Назовите 

правила безопасного труда, которые необходимо соблюдать при 

выполнении машинных работ. 

- Рабочее место для выполнения машинных работ – это стол, на 

Учащиеся называют 

правила. Обсуждение. 

 

 

 

 

 

Читают ТБ, вклеивают в 

тетрадь. 

 

 

 

 



котором установлена швейная машина и разложены 

необходимые инструменты, приспособления и детали швейного 

изделия. Рабочее место должно находится в полном порядке, на 

рабочем столе не должно быть посторонних предметов. 

Слайд 25  

- Какие санитарно – гигиенические требования при выполнении 

швейных работ необходимо знать при выполнении машинных 

работ? 

- Прочитайте санитарно – гигиенические требования при 

выполнении машинных работ Карточка 2 

Слайд 26 

Демонстрация подготовки швейной машины учителем. 

- Чтобы подготовить швейную машину к работе, нужно 

выполнить несколько последовательных действий:  

1) подключить машину к электропитанию; 

2) включить местное освещение; 

3) повернуть маховое колесо на себя; 

4) поднять лапку; 

5) подложить ткань, опустить иглу с помощью махового колеса, 

опустить прижимную лапку; 

6) осторожно надавить на педаль электропривода с целью 

проверки скорости; 

7) выполнить пробную строчку. 

- Какой бы ни была современная машина, для работы на ней 

необходимо последовательно выполнять приемы работы и четко 

следовать им. Только при этом условии можно получить 

качественную строчку и не вызвать поломку иглы. 

(Карточка 3, раздать ученикам) 

 

 

 

 

Учащиеся думают над 

вопросом (вопрос на 

слайде).  

Обсуждение ответов 

учащихся. 

Читают правила на 

карточке, вклеивают в 

тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся вклеивают 

карточку в тетрадь. 

Практическая работа Слайд 27 

Практическая работа 1: Выполнение тренировочных 

упражнений в шитье на не заправленной машине на лоскуте 

ткани.  

Слайд 28 

Практическая работа 2: выполнение контрольного образца на 

бумаге. 

 

 

 

 

 

  

Цель: формировать 

первоначальные навыки 

подготовки швейной 

машины к работе. 

Задание:  

1.Подготовь швейную 

машину к работе. 

2.На сложенном вдвое 

лоскуте ткани нажатием 

педали проверь скорость 

шитья. 



 

 

Слайд 29 

Слайд 30 

 

Текущий инструктаж учителя: 

- проверка организованности начала работы учащихся; 

- проверка организации рабочих мест; 

- Проверка соблюдения правил ТБ, санитарии и гигиены; 

- Инструктирование по выполнению задания; 

- целевой обход (концентрация внимания учащихся на отдельных 

операциях, оказание помощи, контроль за бережным отношением 

к оборудованию). 

 

3.Выполни пробные 

машинные строчки. 

Практическая работа 2: 
Выполнение контрольного 

образца на бумаге. Цель: 

формировать навыки 

выполнения ровной 

строчки с поворотом на 

угол. Задание: 1. На 

двойном тетрадном листе в 

клетку по линейке 

начертите прямую линию. 

2) Волнистые и 

зигзагообразные линии 

начерти с помощью 

картонного шаблона. 3) 

Выполни машинные 

строчки строго по 

намеченным линиям. 

Подведение итогов Слайд 31 

Анализ выполненной работы. 

Впечатления и мнения 

учащихся от первой 

работы на швейной 

машине. 

 

Первичное закрепление Итак, вернемся к цели нашей работы.  

Как вы думаете, достигли мы с вами цель? 

Ответы учащихся. 

Получили первичные 

навыки работы на 

швейной машине. 

Научились 

подготавливать машину к 

работе. 

  

Информация о домашнем 

задании, инструктаж по 

его выполнению. 

Слайд 32 

Домашнее задание:  

Повторить правила безопасной работы на швейной машине. 

Принеси лоскут ткани, нитки,  ножницы 

Запись домашнего 

задания в дневниках. 

 

Рефлексия (подведение 

итогов занятия) 

Вы прекрасно сегодня поработали, и думаю, узнали много 

нового. Умение шить не дается просто так. Мастерицы, из-

руд рук которых выходят красивые и необычные вещи, не 

 Рефлексия 

деятельности. 

  



сразу подружились со швейными машинами. Поэтому 

необходимо понимать, что швейные машины – это лишь 

инструменты. Сами по себе ничего не сошьют, нужен 

человек, который будет их использовать, причем 

использовать умело – только в этом случае результатами 

своего труда не стыдно будет похвастаться. 

 



 


