
Мода — это не перья и стразы, 
мода — это когда юбка хорошо сидит
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РЕШИТЕ РЕБУСРЕШИТЕ РЕБУС

№3=Д №3=Р №1=В



Тема урока:
Моделирование юбки



Цели урока:

• Формирование основных приемов
моделирования швейного изделия
• Формирование знаний о профессиях художник-
модельер, модельер-конструктор





Выполнить тест
https://onlinetestpad.com/l6cj

hucn7n3gy



Назовите детали и линии прямой
юбки
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Разнообразие юбок



Моделирование - процесс
изменения чертежа выкройки в
соответствии с выбранной

моделью.

Художественное
(создание эскиза
модели изделия)

Техническое
(изменение чертежа

основы в
соответствии с

эскизом)



В современном мире одежда имеет большое
значение для человека. В процессе её создания

участвуют люди разных профессий:

Художник-модельер Закройщик

Швея Модельер-конструктор



















Конкурс эрудитов!



Расширение юбки за счёт линии
низа



Заужение юбки за счёт линии низа



Расширение юбки за счёт полного
закрытия вытачек

ра
зр
ез
ат
ь

закрыть



Юбка с закруглённой кокеткой

разрезать закрыть



Основные приёмы моделирования: 

1.Расширение юбки по линии низа
2.Сужение юбки по линии низа
3.Расширение юбки методом закрытия
вытачек
4.Моделирование юбки с кокеткой



План работы:
1. Придумать модель юбки и нарисовать её.
2. Выбрать способ моделирования.
3. Выполнить моделирование юбки.



Вопросы для закрепления
1.Моделирование – это творческий процесс создания
моделей?
2.Одежда не должна скрывать имеющиеся недостатки
фигуры?
3.Создание эскиза модели выполняет художественное
моделирование?
4.Построение чертежа – это конструирование?
5.Модельер –это специалист, который создаёт новые
модели одежды и воплощает в эскизах (рисунках)?
6.Мерки нужны модельеру для создания эскиза (рисунка)?



Вопрос Ответ

Я научился…

Оказывается, что…

Оценивание работы
на уроке

Оцени себя сам Оценка
товарища

Оценка
учителя

Оценочный лист



Рефлексия
Закончите предложение:

Сегодня на уроке я…

-узнал
-выполнил
-научился
-мне пригодится в жизни



Шее за

Домашнее задание



Спасибо за внимание!
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Технологическая карта урока по технологии в 6 классе 

ФИО Горяинова Ирина Анатольевна 
Место работы МБОУ  СОШ№4 
Должность Учитель технологии  
Предмет Технология 
Класс 6 
Базовый учебник  Технология. Обслуживающий труд: 6класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций, О.А. Кожина, Е.Н. 

Кудакова, С.Э. Маркуцкая. – М.  Дрофа, 2015-287 с  
Тема урока Моделирование юбки. 

 
Тип урока Урок формирования новых знаний и умений 
Форма проведения 
урока 

Традиционная 

Формы работы 
учащихся 

Фронтальная, индивидуальная, групповая 

 

Вид планируемых 
учебных действий 

Учебные действия Планируемый уровень достижения 
результатов обучения 

Предметные  Разъяснять содержание понятий «технологический процесс», «конструкция», 
«механизм», и адекватно пользуется этими понятиями 

Узнавание 

Регулятивные Определение последовательности промежуточных задач с учетом конечного результата; 
составление плана и последовательности действий. 

Выполнение действий по 
алгоритму под управлением 
учителя 

Познавательные Формирование умения  извлекать  информацию  из  иллюстраций, текстов;; отличать 
новое от уже известного; добывать новые знания; находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Совместные действия учащихся в 
условиях взаимопомощи и 
взаимоконтроля 
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Коммуникативные Умение вести учебное сотрудничество на уроке с учителем, одноклассниками в группе и 
коллективе. 

 Выполнение действий по 
алгоритму под управлением 
учителя 

   

Личностные Умение провести самоанализ выполненной работы, развитие трудолюбия и 
ответственности за качество своей деятельности. 

 Самостоятельное выполнение 
действий с опорой на известный 
алгоритм 

   

Цель урока: Сформировать у учащихся представление об основных приемах моделирования швейного изделия; воспитывать ответственное 
отношение к учебному труду; познакомить с профессиями художник-модельер, модельер-конструктор. 

Задачи: 

1. Познакомиться с этапами моделирования швейного изделия. 

2. Научиться разрабатывать новые модели юбок.  

3. Учиться работать в группах при выполнении практической работы. 

4. Делать выводы, обобщать. 

  Планируемые образовательные результаты  

Укреплять навыки качественно выполнять поставленные задачи, уметь общаться со сверстниками в коллективе, проявлять дисциплинированность,   
трудолюбие и упорство.    
Место проведения: Школьная мастерская. 

Этап урока, 
время этапа 

Деятельность учителя Деятельность 
учащихся 

Формируемые УУД и 
предметные действия 

1.Огр.момент Урок начинается с взаимного приветствия учителя и учащихся. Воспринимают на Личностные: 
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 Проверяет готовность к уроку 
 

слух, визуально 
контролируют 
готовность к уроку, 
высказывают своё 
мнение 

самоорганизация. 
Регулятивные: 
способность регулировать  
свои действия,  
прогнозировать  
деятельность  
на уроке. 

 
2.Мотивация к 
деятельности. 

 
Хотелось бы начать наш урок с высказывания Эвелины Хромченко «Мода – это 
не перья и стразы, мода – это когда юбка хорошо сидит».  
Как вы понимаете это высказывание? 
Эвелина Хромченко является экспертом и работает консультантов в Доме  мод. 
Люди, каких профессий работают в Доме мод? 
Я желаю вам успеха на уроке. А какие качества помогут вам добиться 
успеха? 

Воспринимают на 
слух, визуально 
контролируют 
готовность к уроку, 
высказывают своё 
мнение. 

Личностные: 
самоорганизация. 
Регулятивные: 
способность регулировать  
свои действия,  
прогнозировать  
деятельность  
на уроке.  

3.Проверка 
знаний 

Выполнить тест 
https://onlinetestpad.com/l6cjhucn7n3gy  
 
 

 Личностные: 
самоорганизация. 
Регулятивные: 
способность регулировать  
свои действия,  
прогнозировать  
деятельность  
на уроке. 

4.Актуализация 
знаний. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А сейчас я предлагаю вам отгадать ключевое слово нашего урока. 
Перед вами ребус, решите его. 
Назовите тему нашего урока… 
Тема урока: «Моделирование юбки». Запишите её в тетрадь. 
Скажите, что бы вы хотели сегодня узнать и с чем познакомиться? 
Давайте представим, что сегодня и мы будем работать не в классе, а в Доме мод.  
 

Слушают. 
Разгадывают ребус. 
Выполняют задания 
теста. Отвечают на 
поставленные 
вопросы. 
Обсуждают, 
работают в группах. 

Личностные: осознание 
своих возможностей 
Регулятивные:   ответить 
на поставленный вопрос. 
Познавательные: 
приобретать  новые 
знания в процессе 
наблюдений и 
рассуждений, научиться 
решать анаграммы. 
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5. Первичное 
усвоение 
учебного 
материал. 

 - Как вы думаете чему, мы сегодня научимся?  
Цель урока:   Сформировать у учащихся представление об основных приемах 
моделирования швейного изделия; воспитывать ответственное отношение к 
учебному труду; познакомить с профессиями художник-модельер, модельер-
конструктор.                                                                          
Задачи:  
1. Познакомиться с этапами моделирования швейного изделия. 
2. Научиться разрабатывать новые модели юбок.  
3. Учиться работать в группах при выполнении практической работы. 
4. Делать выводы, обобщать. 

 Личностные: 
самоорганизация. 
Регулятивные: 
способность регулировать  
свои действия,  
прогнозировать  
деятельность  
на уроке. 
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6. Осознание и 
осмысление 
учебного 
материал 

Перед вами разные виды юбок. Скажите, пожалуйста, что общего и какие 
отличия у этих юбок? (Различия: есть юбки расширенные к низу, со складками, с 
оборками, на кокетках. 

-Общее: в основе этих юбок лежит выкройка прямой юбки.) 

А теперь давайте сформулируем определение:  

Моделирование  это процесс изменения основы чертежа юбки согласно модели ( 
в тетрадь). 

 Моделирование бывает художественным и техническим. 

Художественным занимаются  художники- модельеры. Техническим – 
модельеры- конструкторы. 

 
Сейчас мы с вами поработаем художниками –модельерами.  От клиентов 
поступило задание подобрать модели юбок к разным  типам фигуры. Работаем 
группами. После работы проходит защита своей работы. 
Возьмите инструкционные карты №1.  
В роли художника- модельера мы поработали, а теперь я предлагаю поработать в 
роли модельера –конструктора. Нам поступил заказ выполнить моделирование 
нескольких юбок.   
Но чтобы приступить к работе вам необходимо познакомиться с основными 
способами моделирования. 
Возьмите второй файл с инструкционной картой№2 
Ваше задание: выполнить моделирование юбки по алгоритму. 
 

 

 Личностные: осознание 
своих возможностей 
Регулятивные:   ответить 
на поставленные 
вопросы 
Познавательные: 
приобретать  новые 
знания в процессе 
наблюдений и 
рассуждений,  
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7.Физкультмин
утка 

Сейчас нам надо немного отдохнуть. Физкультминутка. 
 

Быстро встали, улыбнулись.  
Выше -  выше потянулись. 

   Ну-ка, плечи распрямите       
Поднимите опустите. 
Вправо, влево повернитесь, 
Рук коленями коснитесь. 
Сели, встали. Сели, встали.  

       И на месте побежали. 

  

8.Систематизац
ия знаний и  
умений 

В роли художника- модельера мы поработали, а теперь я предлагаю поработать в 
роли модельера –конструктора. Нам поступил заказ выполнить моделирование 
нескольких юбок.   
Но чтобы приступить к работе вам необходимо познакомиться с основными 
способами моделирования. 
Работа  с инструкционной картой№2 
Выполнить моделирование юбки по алгоритму. 

 

Учащиеся 
работают в 
группах, 
выполняя 
задание устно. 
Правила 
учащиеся  
записывают. 

Личностные: осознание 
своих возможностей 
Регулятивные:   ответить 
на поставленные 
вопросы 
Познавательные: 
приобретать  новые 
знания в процессе 
наблюдений и 
рассуждений, 

Практический 
этап 
9.Применение 
знаний и 
умений 

Организовывает актуализацию способов изучения действий достаточных 
для построения новых знаний. 
Практическая работа: Моделирование юбки согласно предложенной модели. 
Проверяет правильность выполнения задания, выявляя затруднения в 
пробном действии. 
Организует работу групп, следит за правильным выполнением операций, 
контролирует и корректирует действия учеников. 

Определяют и 
выполняют 
технологические 
операции, 
осуществляют 
самоконтроль 
выполнения 
операции. 

Личностные: Развитие 
трудолюбия и 
ответственности за 
качество своей и 
коллективной 
деятельности. 
Коммуникативные: 
совместные решения 
проблемы. 
Познавательные:  
умение выделять 
необходимую 
информацию; умение 
ориентироваться в 
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средствах и технологиях 
обработки материалов; 
умение планировать свою 
трудовую деятельность; 
умение обосновывать 
показатели качества 
промежуточных 
операций. 

10. Проверка 
уровня 
усвоения 
знаний и 
умений 

 
Закрепление изученного материала 

Ответьте  на  вопросы: 
1. Моделирование – это творческий процесс создания моделей?  
2. Одежда не должна скрывать  имеющиеся недостатки фигуры?  
3. Создание эскиза модели выполняет художественное моделирование?  
4. Построение чертежа – это конструирование?  
5. Модельер –это специалист, который создаёт новые модели одежды и 

воплощает в эскизах (рисунках)?  
6. Мерки нужны модельеру для создания эскиза (рисунка)?  
  
А теперь подведём итог. 
- Чему мы сегодня учились на уроке 
-Как вы считаете, достигли мы цели урока?  

Учащиеся 
работают 
самостоятельно. 
Учащиеся  отвечают 
на вопросы. 
 

Личностные: Развитие 
трудолюбия и 
ответственности за 
качество своей и 
коллективной 
деятельности. 
Коммуникативные: 
совместные решения 
проблемы. 
Познавательные:  
умение выделять 
необходимую 
информацию; умение 
ориентироваться в 
средствах и 
технологиях обработки 
материалов; умение 
планировать свою 
трудовую 
деятельность; умение 
обосновывать 
показатели качества 
промежуточных 
операций. 
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11.Домашнее  
задание 
 

Разгадать кроссворд 

 

Учащиеся 
записывают 
домашнее 
задание в 
дневник. 

Личностные: Развитие 
трудолюбия и 
ответственности за 
качество своей 
деятельности. 
Коммуникативные: 
совместные решения 
проблемы. 
Познавательные:  
умение выделять 
необходимую 
информацию;  

12.Рефлексия Закончите предложение: 
Сегодня на уроке я… 
-узнал  
-выполнил  
-научился  
-мне пригодится в жизни  

Могут ли приобретенные сегодня знания пригодиться в жизни? Учитель 
предлагает  оценить свою работу на уроке. (УУД личностные - адекватное 
понимание причин успеха/не успеха в учебной деятельности.) Комментирует и 
объясняет допущенные ошибки, демонстрируя работы учеников. Сравнивает 
качество работы бригад. 

 

Сравнивают работы, 
оценивают свою 
работу и работы 
членов группы, 
отвечают на 
вопросы учителя. 
Делают вывод о 
значимости 
сложности и 
трудоёмкости 
операции 

Личностные: адекват
ное понимание 
причин успеха и не 
успеха в учебной 
деятельности. 
Регулятивные: постро
ение логической 
цепочки рассуждений 
и доказательство. 
Познавательные: умение 
сформулировать алгоритм 
действия; выявлять 
допущенные ошибки и 
обосновывать способы их 
исправления 
обосновывать показатели 
качества конечных 
результатов. 
 

 


