
   Учитель технологии, 

высшей категории, 

«МБОУ СОШ №1» города 

Бородино Красноярского 

края. Стаж работы – 30 

лет.  

 



«Технология. 5 класс» 

Учебное пособие авторского коллектива 

(Е.С. Глозман, Е.Н. Кудакова, Ю.Л. 

Хотунцев, О.А. Кожина, И.В. Воронин, 

В.В. Воронина, А.С. Глозман) 

Москва, издательский дом «Дрофа», 

2017 год  



Преимущества и недостатки учебника 

 содержание учебника 

соответствует предметным 

результатам в 5 классе 

 содержит много иллюстраций 

современной техники, 

оборудования 

 после каждого параграфа есть 

несколько вариантов заданий, 

практических работ 

 хорошо выделены основные 

понятия, термины 

 понравилось работать с этим 

учебником 

 затрудняюсь ответить, 

может быть, сделать 

учебник отдельно для 

мальчиков и отдельно для 

девочек 

 



«Технология выполнения ручных 

швейных операций»  

 

 Цель урока: 

изучение терминологии, технологии 

выполнения ручных операций  
 

Фрагменты урока в 5 классе 



Инструменты Материалы Оборудование 

Приспособления  



Задание для работы в парах  

1. Разложить изображения 

2. Определить: 

• что относится к инструментам 

• что относится к материалам 

• что относится к оборудованию 

• что относится к приспособлениям 



Выполнение работы 



Проверка правильности выполнения 

Работа с учебником (стр. 132, § 19, первый абзац)  



Терминология ручных операций 
Термин Технология выполнения 

Сметать 
 

 

   Соединить две или несколько деталей, примерно 

равных по величине, а также два среза одной детали 

стежками временного назначения  

Наметать      Соединить две детали стежками временного 

назначения, наложив одну деталь  изнаночной 

стороной на лицевую сторону другой детали 

Приметать     Соединить мелкую деталь с крупной или неосновную 

деталь с основной  стежками временного назначения 

Заметать    Закрепить подогнутый край детали стежками 

временного назначения 

Выметать Закрепить стежками временного назначения 

вывернутый и выправленный край детали 



Задание для работы в группе  

 
Определите, какие образцы тканей пойдут на 

выполнение сметочной строчки, какие - на выполнение 

наметочной строчки, какие - на выполнение заметочной 

строчки с закрытым срезом, какие - на выполнение 

приметочной строчки (учебник, стр. 136 – 137) 

 Распределите обязанности в группе (кто какую операцию 

выполняет) 

 Выполните образцы  

Оформите импровизированный  стенд с образцами  

Время на работу 10 минут 



Выполнение работы 



Выполнение работы 



   Хотелось бы продолжить 

работать и дальше по учебникам 

этих авторов.  


