
Технологическая карта урока  
Ф.И.О.       Светлана Николаевна Трифонова, учитель МАОУ лицей №14 «Экономический» 

Предмет:  технология 

Класс:        6 

Тип урока: комбинированный 

Рассчитан на 30 мин. 

Тема Невозможное - возможно 

Цель  Создать эмоционально-ценностную среду, способствующую развитию творческого мышления, активности, 

ответственности при поиске креативных способов соединения деталей одежды 

Задачи  Образовательные: создать диалоговую среду, мотивирующую обучающихся включаться в обсуждение 

предлагаемой проблемы урока; включать в самостоятельную исследовательскую деятельность, в анализ и 

оценку собственных идей; 

 Развивающие: содействовать развитию ценностных ориентиров, собственной позиции на основе 

исследования предлагаемого материала; 

 Воспитательные:  

 содействовать выработке коммуникативных компетенций, навыков культурного межличностного 

общения, уважения к народным традициям, умения работать в команде, слушать и слышать 

друг друга. 
 

УУД  Личностные УУД 

- проявлять познавательный интерес и активность в обсуждении предлагаемой проблемы урока; 

- оценивать высказывания, события с точки зрения своих собственных ощущений, соотносить их с 

общепринятыми нормами и ценностями; 

 - определять мотив и смысл деятельности; 

 - толерантно относиться к мнению других людей; 

  - осознано подходить к решению творческих задач. 

 Познавательные УУД 

- искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи; 

 -приобретать новый опыт в процессе исследовательской деятельности, решении эвристических задач и 

обсуждения материала; 

 - уметь выдвигать новые креативные идеи; 

-  определять причинно-следственные связи изучаемых понятий; 



-  сравнивать, анализировать имеющийся опыт с полученным; 

  - делать выводы на основе полученного нового опыта; 

- аргументировано представлять результаты, полученные в результате работы группы. 

 

 Регулятивные 

- уметь самостоятельно формировать цель урока; 

- планирование, самоконтроль и оценка результатов своей деятельности; 

- формирование умений работать в группе, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения; 

- владение умениями совместной деятельности в группе: согласование и координация деятельности с другими ее 

участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; 

 Коммуникативные 

- умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право 

на иное мнение). 

- отражать в устной и письменной форме результаты своей деятельности предметной и интеллектуальной;  

-  умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию, извлекаемую, в том числе из субъектного 

опыта, в словесной, образной, символической формах; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать 

собеседника, вступать в активный диалог,  понимая иную точку зрения. 

 Предметные 

- понимать значение терминов «креативный», «спикер», «критерии»; 

- знать некоторые факты из истории одежды; 

- выявлять факты влияния народного костюма на развитие современных форм одежды.  

 

Основные понятия Ручные и машинные швы, креативная идея, критерии, ранжирование 

Ресурсы: 

  основные 

  дополнительные 

 

Смарт доска, Правила работы в группах; 

Источники информации: справочники, словари, Интернет ресурсы. 

Формы урока  фронтальная, Г – групповая 

 

 



 

Дидактическая 

структура  

урока  

Деятельность 

учеников  

Деятельность 

учителя  

Задания для учащихся, 

выполнение которых 

приведёт к достижению 

запланированных 

результатов 

Планируемые результаты  

Предметные УУД 

Организационный 

момент 
Время: 5мин. 

Основные этапы: 

 Приветствуют 

учителя; 

включаются в 

диалог; 

высказывают свои 

чувства и эмоции; 

делятся на 

команды  

(две команды – 

генераторы идей, 

одна – эксперты); 

отбирают и 

используют 

необходимую 

информацию (из 

учебника и других 

справочных и 

дидактических 

материалов и 

интернет ресурсов); 

 Приветствует 

обучающихся 

Предлагает посмотреть 

музыкальный 

видеофрагмент 

 

Предлагает  

Описать свои эмоции и 

чувства от 

услышанного 

 

 Организует деление 

на команды,  

 

предлагает 

распределить роли 

 Ответить на вопросы 

-послушайте фрагмент песни и 

скажите какова еёидея? Какие 

фото подходят к теме нашего 

урока? 

- приведите примеры таких 

случаев, когда невозможное 

стало реальным? 

- с какими способами 

соединения деталей одежды вы 

познакомились на уроках 

технологии? 

  Описать свои эмоции и 

чувства от услышанного 

эпиграфа к уроку (Л); 

-оценивать высказывания, 

события с точки зрения 

своих собственных 

ощущений, соотносить их 

с общепринятыми 

нормами и ценностями 

(Л); 

  - определять мотив и 

смысл деятельности(Л); 

- осмысливать 

полученную информацию 

(П) 

- вступать в речевое 

общение, участвовать в 

диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, 

признавать право на иное 

мнение (К) 

      

Постановка учебной 

задачи 

- определяют 

причины возникших 
Ставит проблему 

 

Определить собственную цель  -  самостоятельно 

выдвигать цель, ставить 



(проблематизация) 

Время: 2 мин. 

затруднений и 

способы их 

разрешения; 

-  согласовывают 

тему урока;  

- формулируют 

собственную цель 

урока 

- составляют план 

достижения цели на 

уроке;  

 

Организует 

обсуждение возникших 

затруднений  

Помогает  
выявить  причины этих 

затруднений; 

 Организует  работу по 

самостоятельному 

определению цели 

деятельности на уроке 

 

урока  и план достижения цели 

 

 

 

задачи, планировать свою 

деятельность (Р); 

определять основную и 

второстепенную 

информацию (П); 

- формулировать и 

аргументировать свое 

мнение и позицию в 

коммуникации (К). 

 

Изучение нового 

материала 
Время: 13 мин. 

 Основные этапы: 

 Проводят 

исследование, 

отбирают и 

используют 

необходимую 

информацию (из 

учебника и других 

справочных и 

дидактических 

материалов и 

интернет ресурсов); 

 

 разрешают  
проблемную 

ситуацию; 

проводят анализ, 

сравнение, 

сопоставление, 

ранжирование 

различных  

способов 

соединения деталей 

 Предлагает  решить 

проблемную задачу 

Организует 

выполнение задания 

№1 

Проверяет понимание 

сущности выполнения 

задания,  подводит 

обучающихся к 

обобщению 

полученных  

Уточняет понимание 

некоторых новых слов 

и понятий 

Предлагает 

проанализировать  
предлорженные 

варианты соединения 

деталей одежды, 

 Ознакомиться с правилами 

мозгового штурма. 

Задание №1.  

 Вы приглашены на праздник. 

Вам необходимо изготовить 

новый костюм, но у Вас нет ни 

иглы с ниткой, ни швейной 

машины, ни клея? Предложите 

как можно больше способов 

соединения деталей одежды  

 Для групп генераторов 

идей  

Выдвинуть как можно больше 

идей различных способов 

соединения деталей одежды без 

использования иглы, швейной 

машины и клея. Запишите в 

форме кластера.  

Придумайте название команды. 

 - понимать 

какие  

- выявлять 

собственные 

мотивы выбора 

профессии; 

 

 

 

 

 

 

 

 - проявлять 

познавательный интерес и 

активность в освоении 

нового опыта (Л); 

- определять мотив и 

смысл деятельности (Л); 

- искать и отбирать 

необходимую 

информацию для решения 

учебной задачи (П); 

-приобретать новый опыт 

в процессе 

исследовательской 

деятельности, решении 

эвристических задач и 

обсуждения материала 

(П); 

-воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять информацию, 

извлекаемую, в том числе 

из субъектного опыта, в 



одежды при 

отсутствии иглы, 

швейной машины, 

клея; 

обобщают, 
аргументируют, 

делают выводы; 

проранжировав их  по 

критериям, 

разработанным третьей 

группой – экспертами 

 

Подводит итоги игры, 

вручает медали 

 

Спикер представляет работу 

группы. 

 Для группы экспертов 

Разработать критерии 

оценивания идей. Провести 

анализ идей и оценить работу 

групп генераторов идей, 

проранжировать идеи. 

Задание№2.  

Из предложенных вариантов 

выберете один на ваш взгляд 

наиболее креативный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

словесной, образной, 

символической формах 

(К); 

 

Закрепление  нового 

материала 

(5мин.) 

Отвечают на 

поставленные 

вопросы  

Высказывают свою 

позицию, 

аргументируют её  

Обобщают, делают 

выводы 

 

 

Предлагает 

проанализировать,  

Предлагает 
проранжировать   

Предлагает одной 

группе отстаивать, а 

другой  опровергать их 

, предъявляя при этом 

аргументированные 

доводы :  

Задание№3. 

Посмотрите на экран. В каких 

странах носили одежду без 

швов? (Греция, Индия) 

- Как называлась бесшовная 

одежда у древних греков? 

(найдите ответ с помощью 

дополнительной литературы) 

Задание№4. 

- Выделите три основные 

принципа соединения деталей 

-понимать 

значение 

терминов 

«креативный», 

«спикер», 

«критерии» 

«кластер» 

 

 

-осмысливать полученную 

информацию: сравнивать, 

анализировать;  

- принимать другие 

мнения и высказывания, 

уважительно относиться к 

ним (Л); 

- делать выводы на основе 

полученного нового опыта 

(П); 

-  осуществлять 

самоконтроль и оценку 

результатов своей 

деятельности (Р); 

-работать в группе, 



одежды (скалывание, 

связывание, склеивание) 

- Как Вы думаете возможно ли, 

что в ближайшем будущем 

одежда будет бесшовная и 

почему? 

 

 

 

 

представлять и отстаивать 

свои взгляды и убеждения 

(Р); 

-владение умениями 

совместной деятельности в 

группе: согласование и ко-

ординация деятельности с 

другими ее участниками 

(Р);  

- объективно оценивать 

свой вклад в решение 

общих задач коллектива 

(Р); 

- вступать в речевое 

общение, участвовать в 

диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, 

признавать право на иное 

мнение) (К); 

-выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, вступать в 

активный диалог,  

понимая иную точку 

зрения (К). 

Рефлексивно-

оценочный 
Время: 5 мин. 

Этапы: 

заключительный 

.Анализируют и 

оценивают свою 

деятельность на 

уроке 

Вступают в диалог 

с учителем; 

Обобщают, 

аргументируют, 

делают выводы 

 

  

 

 

Предлагает ответить 

на вопросы: 

Благодарит за 

сотрудничество в 

процессе урока 

 Провести саморефлексию на 

основе  поставленных вопросов 

- Достигли ли Вы той цели, 

которую поставили в начале 

урока? (предложить креативные 

способы соединения даталей 

одежды) 

- Как вы думаете нашли ли мы 

  -адекватно понимать 

причины успеха/неуспеха 

в учебной деятельности 

(Л); 

 

-делать выводы на основе 

полученного нового опыта 

(П); 

 



ответ на данный вопрос? 

- Что бы Вы рассказали своими 

близким и друзьям о нашем 

уроке? 

- Что Вы открыли в себе? 

- Появился ли сегодня на уроке 

повод себя уважать, гордиться 

собой? 

Домашнее задание: какая деталь 

казачьего женского костюма 

вошла в современную моду? 

 

 

 

. 


