
Технологическая карта урока технологии 7 класс 

Предмет, класс Технология, 7 кл 

Учитель  Голубцова Екатерина Сергеевна 

Тема урока Текстильные материалы из волокон животного происхождения. 

Тип урока Изучение нового материала. 

Технология  Технология критического мышления 

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  

Распознавать волокна животного 

происхождения. 

 Познавательные:  

- работать с информационными 

текстами;  

- объяснять значение новых слов;  

- анализ построения цепи 

рассуждения. 

 

Регулятивные: 

- самостоятельно определять цель учебной деятельности, 

искать пути решения проблемы и средства достижения 

цели; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблемы, 

интересоваться чужим мнением, высказывать своё; 

Коммуникативные: 

- обсуждать информацию; 

- слушать товарища и обосновывать своё мнение; 

- выражать свои мысли и идеи. 

Личиночные УУД: 

- осознавать неполноту знаний, проявлять интерес к 

новому содержанию; 

- устанавливать связь между целью деятельности и ее 

результатом; 

- оценивать свою работу. 

Материально – техническая база. Компьютер, проектор. 

Наглядный материал Коллекция «шерсть», коллекция «шёлк». 

Учебно-техническая документация 
Учебник «Технология» 7 кл., В.Д. Симоненко, ватман, цветные карандаши, фломастеры, 

маркеры, клей. 

Формы обучения Индивидуальная, групповая. 



Методы обучения Частично – поисковый, объяснительно – иллюстративный. 

Приёмы 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. 

Приём: «Мозговая 

атака», «Кластер», 

«Дискуссия» 

- Предлагаю вам разделиться на 2 группы для выполнений 

заданий. 

-В 5 классе вы познакомились с натуральными волокнами 

растительного происхождения. 

- Почему они называются натуральными? 

Ответ: они образуются в природе без человеческого 

вмешательства. 

- Какие виды волокон растительного происхождения вы знаете? 

Ответ: лён и хлопок. 

- Производство льняных и хлопковых тканей проходит 

множество этапов обработки, прежде чем превратиться в вещь 

или домашний текстиль. 

- Каждой группе выдаётся комплект для создания кластера 

(ватман, цветные карандаши, фломастеры, маркеры, набор слов, 

клей). С помощью этого набора вы должны восстановить 

технологию производства текстильных волокон, от растения до 

тканей.  

1 комплект: Приложение 1 

2 комплект: Приложение 2 

- Молодцы, мне очень понравилось ваше выступление, я рада, 

что вы вспомнили поэтапное производство текстильных 

материалов. 

 

 

 

 

Ответы учащихся. 

 

 

Ответы учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление учащихся 

каждой группы. 

 

В процессе выступления  

каждая группа готовит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью комплекта 

учащиеся восстанавливают 

технологию производства 

текстильных волокон, от 

растения до тканей.  

(В ходе выполнения 

кластера, подсказка  

учителя обязательна). 

 

Ответы на задаваемые 

вопросы, обсуждение. 



дополнительные 

вопросы друг другу. 

Изучение нового 

материала. 

Приём «Бортовой 

журнал». 

 

- Мы постепенно подошли к изучению нового материала. 

- Мы с вами продолжим изучать волокна, но для начала 

отгадайте загадку. 

Загадка: «По горам, по долам, ходят шуба да кафтан». 

- О ком говорится в загадке? 

- Волокна, какого происхождения можно получить от овцы? 

Ответ: от овцы можно получить волокна животного 

происхождения, которая называется шерсть. 

- Сформулируйте тему нашего урока. 

Ответ: «Натуральные волокна животного происхождения» 

- Сформулируйте цель урока. 

Ответ: «Познакомиться с волокнами животного 

происхождения» 

- К натуральным волокнам животного происхождения 

относится – шерсть. Ткани из шерсти являются экологически 

чистыми и поэтому представляют определённую ценность для 

человека и положительно влияют на здоровье. 

Шерсть – издавна людям. Это волосяной покров животных. 

- Шерсть каких животных ещё использовали, кроме овец? 

Ответ: шерсть собак, коз, верблюдов, лам, кроликов. 

- Но всё же основную массу шерсти (95%) дают овцы. 

- Как же получают шерсть?  

- На этот вопрос вы ответите сами, но чуть позже. 

- А сейчас поговорим ещё об одном натуральном волокне – не 

догадываетесь? - это Шёлк. 

- Если быть точнее не шёлк, а шелковая нить – это продукт 

деятельности тутового шелкопряда. Готовясь стать личинкой, 

шелкопряд начинает вить себе «рубашку» - кокон. Особая 

железа гусеницы вырабатывается полужидкую нить, которая 

застывает в воздухе. В Китае это насекомое известно с 3-го 

тысячелетия до нашей эры. 

 

 

 

Ответы учащихся. 

Ответы учащихся. 

Ответы учащихся. 

Ответы учащихся. 

 

 

Ответы учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы учащихся. 

 

 

 

 

Ответы учащихся. 

 

 

Записи в тетрадях в форме 

бортового журнала 

 

 

 

 

 



Изучение нового 

материала. 

Самостоятельная работа 

учащихся. 

Приём: «Кластер», 

«Бортовой журнал». 

- Каждой группе раздаётся свой комплект для самостоятельного 

изучения: «От овцы до кофты» и «От кокона до платья». 

1 группа: «От кофты до овцы». Приложение 3 

3 комплект (Приложение 3)Производство шерстяных тканей 

проходит множество этапов обработки, прежде чем 

превратиться в теплую благородную, шерстяную вещь. 

Прочитайте текст учебника («Технология» 7 кл., В.Д. 

Симоненко параграф 12 стр. 56) «Технология производства 

шерстяных тканей». Используя ватман, цветные карандаши, 

фломастеры, маркеры, клей и набор слов, которые относятся к 

поэтапному производству шерстяных тканей, вы создаете 

кластер.  

- Пока группа работает над кластером, один из учащихся 

готовит небольшой доклад «История появления шерсти». 

2 группа: «От кокона до платья». Приложение 4 

4 комплект (Приложение 4) Более трех тысяч лет Китай 

хранил тайну этого удивительного материала, а любая попытка 

вывезти коконы шелкопряда из страны каралась смертной 

казнью. Производство шелковых тканей проходит множество 

этапов обработки, прежде чем превратится в лёгкое, воздушное, 

нарядное платье. Прочитайте текст учебника («Технология»  7 

кл., В.Д. Симоненко § 12 стр.57) «Технология получения 

шёлка». Используя ватман, цветные карандаши, фломастеры, 

маркеры, клей и набор слов, которые относятся к поэтапному 

производству шерстяных тканей, вы создаете кластер.  

- Пока группа работает над кластером, один из учащихся 

готовит небольшой доклад «Легенды о шёлке». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление учащихся 

по мере готовности, на 

подготовку даётся 15-20 

минут. 

 

Записи в тетрадях. 

 

 

 

С помощью комплекта 

учащиеся изучают 

технологию производства   

шерстяных волокон. 

 

 

 

 

 

С помощью комплекта 

учащиеся изучают 

технологию производства   

шерстяных волокон. 

(в ходе выполнения 

кластера , подсказка 

учителя обязательна) 

 

 

 

 

 

 

Физкультминутка Вот у нас физкультминутка, 

Наклонились, ну-ка, ну-ка! 

Распрямились, потянулись,  

А теперь назад прогнулись. 

Голова устала тоже. 

Так давайте ей поможем! 

Вправо-влево, раз и два,  

Выполнение 

физкультминутки. 

 



Думай, думай, голова! 

Хоть зарядка коротка,  

Отдохнули мы слегка. 

 - Какие свойства имеют ткани?  

ФИЗИЧЕСКИЕ, МЕХАНИЧЕСКИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

К механическим относят:  

Прочность - способность ткани противостоять разрыву; 

Сминаемость - способность ткани во время сжатия и давления 

на нее образовывать морщины и складки;  

Драпируемость - способность ткани, когда она висит, 

опускаться мелкими складками.  

Износостойкость - способность ткани противостоять действию 

трения, растяжения, изгиба, сжатия и т.д.; зависит от прочности 

волокон ткани.  

К физическим:  

Теплозащитные - способность ткани сохранять тепло 

человеческого тела; зависит от состава, толщины и вида 

отделки ткани.  

Гигиенические - способность ткани впитывать влагу. 

Пылеёмкость- способность ткани удерживать пыль и другие 

загрязнения. 

К технологическим:  

Скольжение – может происходить при раскрое и стачивании 

тканей и зависит от гладкости тканей и вида их переплетения 

Осыпаемость – заключается в том, что нити не удерживаются 

по открытым срезам материала и выскальзывают, осыпаются, 

образуя бахрому.  

Усадка - уменьшение размеров ткани под действием тепла и 

влаги, зависит от состава волокна, строения и отделки. 

 

Ответы учащихся. 

 

Запись в тетрадях. 

С помощью комплекта 

учащиеся изучают 

технологию производства   

шерстяных волокон. 

(в ходе выполнения 

кластера , подсказка 

учителя обязательна) 

 

Закрепление пройденного 

материала. 

Приём «Дискуссия» 

- Какие натуральные волокна вы знаете?  

- Что является сырьём для получения шерстяного волокна?  

- Из чего получают шелковые нити?  

- Что такое руно?  

Ответы учащихся. Самоанализ своих ответов 



- Какие свойства шерсти вы запомнили?  

- Какие свойства шелка вы запомнили? 

Подведение итогов урока, 

рефлексия.  

Приём «Дискуссия» 

 

- Что нового вы сегодня узнали на уроке? 

- Пригодится ли вам это в жизни? Где? 

Оценивая работу школьников на уроке, отметить лучшие 

результаты и вместе с ними сделать выводы по изученному 

материалу. 

А теперь продолжите фразу. 

1. На уроке мне больше всего понравилась работа…. 

2. Мне удалось узнать….. 

3. Я хочу больше узнать…. 

4. Мне не понравилось……. 

Ответы учащихся.  Обсуждение  

Домашнее задание  

 

НА ВЕС ЗОЛОТА. Появившийся в Римской империи шелк 

был настолько дорог, что ценился на вес золота и часто 

использовался как валюта в торговле, а носить его позволено 

было только очень богатым людям. Прочитайте русские 

пословицы: «Булат не гнётся, шёлк не сечётся, красно золото не 

ржавеет», «Стрела на излёте даже шёлк пробить не может», 

«Муж в долгу, а жена в шелку». Объясните смысл этих 

пословиц. Обсудите с родителями и сделайте вывод, какими же 

свойствами обладает шёлк. Выслушайте мнение других.  

 

Д/З выполняют в виде 

конспекта в тетради 

или, по желанию, в 

печатном виде на 

формате А4.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Схема технологического процесса производства льняных тканей                                        1 комплект 
1 блок 

Первичная обработка хлопка 

Очистка от прицветников и коробочки 

Хлопок – сырец 

Отделение волокон от семян 

Отделение пуха от семян 

Получение ваты и масла 

Хлопок очищенный (волокно) 

2 блок  

Прядение  

Волокно с разрыхлительных машин 

Волокно с трепальных машин 

Лента с чесальных машин 

Лента с ленточных машин 

Ровница с ровничных машин 

Пряжа  

Нитки, окрашивание пряжи. 

3 блок 

Ткачество  

Ткань – суровьё 

Отбеливание ткани 

Отделка  

Окрашивание ткани 

Нанесение печатного рисунка 

Ватман, цветные карандаши, фломастеры, маркеры, клей – карандаш. 

Алгоритм выполнения: В каждом комплекте 1 блок рассчитан на 1 кластер (Все блоки разрезаются на строчки и 

перемешиваются, заголовки блока в том числе, их оставить выделенным шрифтом (чтобы упростить работу 

учащимся),учащиеся подбирают к каждому блоку процесс производства). 
 

Приложение 2 

Схема технологического процесса производства хлопчатобумажных тканей                    2 комплект 
1  

Первичная обработка льна 

Получение тресы 

Мытьё тресы  

Трепание тресы 

Отделение семян 

Получение масла 

Получение жмыха 

2 

Прядение  

Чесание и вытягивание волокон 

Лента с чесальных машин 

Ровница с ровничных машин 

Пряжа 

Получение ниток 

Окрашивание пряжи 

Получение пёстро – тканого полотна 

3 

Ткачество 

Ткань – суровьё 

Отделка ткани 

Стрижка 

Варка и отбеливание 

Окрашивание и нанесение печатного 

рисунка 

Ватман, цветные карандаши, фломастеры, маркеры, клей – карандаш. 



Алгоритм выполнения: В каждом комплекте 1 блок рассчитан на 1 кластер (Все блоки разрезаются на строчки и 

перемешиваются, заголовки блока в том числе, их оставить выделенным шрифтом (чтобы упростить работу 

учащимся), учащиеся подбирают к каждому блоку процесс производства). 
 

 

Приложение 3 

Схема технологического процесса производства шерстяных тканей                                   3 комплект   
1  

Первичная обработка руна 

Очистка руна 

2 

Прядение  

Рыхление  

Трепание 

Получение смески 

Лента прочеса с чесальных машин 

Получение ниток 

Окрашивание пряжи 

Получение пестротканых полотен 

3 

Ткачество 

Ткань суровье 

Отделка ткани 

Получение пестротканых полотен 

Промывка  

Крашение  

Декатировка (обработка ткани горячим 

паром) 

Стрижка  

Увалка для суконных тканей 

«От кофты до овцы».    

Производство шерстяных тканей проходит множество этапов обработки, прежде чем превратиться в теплую 

благородную, шерстяную вещь. Прочитайте текст учебника («Технология» 7 кл., В.Д. Симоненко параграф 12 стр. 56) 

«Технология производства шерстяных тканей». Используя ватман, цветные карандаши, фломастеры, маркеры, клей и 

набор слов, которые относятся к поэтапному производству шерстяных тканей, вы создаете кластер.  

- Пока группа работает над кластером, один из учащихся готовит небольшой доклад «История появления 

шерсти». 

Ватман, цветные карандаши, фломастеры, маркеры, клей – карандаш. 

Алгоритм выполнения: В каждом комплекте 1 блок рассчитан на 1 кластер (Все блоки разрезаются на строчки и 

перемешиваются, заголовки блока в том числе, их оставить выделенным шрифтом (чтобы упростить работу 

учащимся), учащиеся подбирают к каждому блоку процесс производства). 
 



 

 

Приложение 4 

Схема технологического процесса производства шелковых тканей                                   4 комплект    
1 

Тутовый шелкопряд 

Откладывание яиц 

Вылупление гусениц (на 10-12 день) 

Превращение в куколку 

Формирование шелковой массы 

Формирование кокона 

2 

Размотка коконов 

Термообработка горячим паром для размотки кокона на 

специальном станке 

Обработка мыльным раствором нитей шелка 

Окрашивание  

Оживление (Обработка уксусной кислотой для получения 

блеска и насыщенного цвета) 

Ткачество 

Декатировка (обработка ткани горячим паром) 

«От кокона до платья».  

Более трех тысяч лет Китай хранил тайну этого удивительного материала, а любая попытка вывезти коконы 

шелкопряда из страны каралась смертной казнью. Производство шелковых тканей проходит множество этапов 

обработки, прежде чем превратится в лёгкое, воздушное, нарядное платье. Прочитайте текст учебника («Технология»  

7 кл., В.Д. Симоненко § 12 стр.57) «Технология получения шёлка». Используя ватман, цветные карандаши, 

фломастеры, маркеры, клей и набор слов, которые относятся к поэтапному производству шерстяных тканей, вы 

создаете кластер.  

- Пока группа работает над кластером, один из учащихся готовит небольшой доклад «Легенды о шёлке». 

Ватман, цветные карандаши, фломастеры, маркеры, клей – карандаш. 

Алгоритм выполнения: В каждом комплекте 1 блок рассчитан на 1 кластер (Все блоки разрезаются на строчки и 

перемешиваются, заголовки блока в том числе, их оставить выделенным шрифтом (чтобы упростить работу 

учащимся), учащиеся подбирают к каждому блоку процесс производства). 
 


