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Введение 

 

Современная школа находится в процессе поиска подходов, путей и 

способов образования молодого поколения, необходимость которых 

определяется стремительным изменением социально-экономической ситуации, 

общемировыми тенденциями развития образования. Известно, что все дети 

разные – и по способностям, и по темпам продвижения, по интересам и 

потребностям.  

Трудовое обучение в школе для детей с ОВЗ не просто один из предметов 

школьного курса. Его назначение шире, а влияние на дальнейшую судьбу 

обучающихся трудно переоценить.  

Целью по трудовому обучению детей с ОВЗ являются создание условий 

для получения и развития учащимися знаний и умений в области трудовой 

подготовки, повышение уровня познавательной активности, развитие 

способности учащихся к осознанной регуляции трудовой деятельности, 

выявление и развитие индивидуальных особенностей, предрасположенностей 

каждого учащегося к тому или иному виду деятельности (профориентация).  

К основным задачам относятся:  

 воспитание любви к труду и уважения к людям труда;  

 формирование у обучающихся в процессе учебы и общественно полезной 

работы трудовых навыков;  

 побуждение к сознательному выбору профессии и получение 

первоначальной профессиональной подготовки.  

Работа в этом направлении является залогом того, что ребята в будущем 

смогут получить профессию, адаптироваться к взрослой самостоятельной 

жизни в обществе. 

Уроки по технологии включают теоретические и практические занятия. 

При составлении планов - конспектов уроков учтены принципы повторяемости 

учебного материала, постепенности ввода нового, дифференцированного 

подхода также широко применяется на уроках.  

Трудовое обучение развивает мышление способность к 

пространственному анализу, формирует эстетические представления, 

благотворно сказывается на становлении их личности, способствует их 

социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени 

самостоятельность к быту. 
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Раздел 1 . Столярное дело 

 

1. 1. Конспект урока по предпрофессиональной подготовке детей – 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья  

14-18 лет  

Тема: Соединение деталей гвоздями и шурупами 

 
Учитель технологии первой категории Куулар Д.Д. 

 

Тема: Соединение деталей гвоздями и шурупами. 
 

Цель: Познакомить учащихся со способами соединения деталей изделий из 

древесины, отрабатывать приёмы выполнения соединений. 

Задачи: 
 

 Образовательные:  
 

- формировать у учащихся  навыки  соединения деталей с помощью гвоздей и 

шурупов; 

- познакомить с видами гвоздей и шурупов; 

- ознакомить учащихся с правилами безопасной работы. 
 

Развивающие:  
 

 - развивать умение  применять полученные знания на практике; 

- развивать познавательный интерес через  обеспечение успеха в усвоении 

знаний.    

- способствовать формированию  профессиональных компетенций учащихся. 
 

Воспитывающие:  
 

 - воспитывать эстетическое восприятие: точность и аккуратность в работе. 

- воспитывать самостоятельность через организацию индивидуальной 

практической деятельности. 

  - воспитывать  культуру общения при работе в  парах. 
 

I. Организационный момент. 
 

- Здравствуйте, ребята. Начнём урок технологии. Настроимся на хорошую, 

активную работу. 

- Девизом нашего урока будет пословица:  
 

«Хорошая работа мастера хвалит» 

 

- Но сначала, давайте выясним, как вы усвоили тему предыдущего урока. 

- Ответьте на вопросы:  
 

- Что называется отверстием? 

- Какие формы отверстий вы знаете? 
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- При  помощи каких инструментов делают отверстия? 

- Как определить диаметр сверла?  

(Ответы детей) 

 

- Молодцы, вы хорошо усвоили теоретическую часть  темы прошлого урока.  

 

- А сейчас отгадайте загадку и постарайтесь сформулировать тему 

сегодняшнего урока. 

 

Весь я сделан из железа, 

У меня ни ног, ни рук. 

Я по шляпку в доску влезу, 

А по мне всё стук да стук. 

(Гвоздь) 

 (Ответы детей) 

 

- Тема сегодняшнего урока: «Соединение деталей гвоздями и шурупами». 
 

- Как вы думаете, чему мы сегодня будем учиться на уроке? 
 

  (Примерные ответы детей: - учиться соединять детали гвоздями и 

шурупами; 

- узнаем какие инструменты пригодятся для работы; 

- познакомимся с новыми терминами; 

- познакомимся с правилами безопасной работы с инструментами) 

- Правильно, ребята, сегодня на уроке мы познакомимся со способами    

  соединения деталей из древесины, будем отрабатывать приёмы 

выполнения соединений. 

1) Будем учиться правильно подбирать гвозди и шурупы для 

соединения деталей; 

2) Познакомимся с видами гвоздей и шурупов; 

3) Ознакомимся с правилами безопасной работы. 
  

- Скажите, для чего нам нужны эти знания и умения? Как в жизни на 

практике  нам могут пригодиться эти умения? 

(Примерные ответы детей: - отремонтировать забор, калитку; 

                           - повесить фоторамку;  

                                                        - смастерить кормушку или скворечник) 

-  Я предлагаю сегодня поработать по следующему плану:  

1.  Знакомство со способами соединения деталей с 

помощью гвоздей и шурупов. 

2. Блиц-турнир (работа в парах) 

3. Практическая работа. 
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4. Итог урока. 

5. Домашнее задание. 

- Как видите, работа предстоит сегодня большая, сложная (непростая).    

 - Потрудиться вы должны так, чтобы в конце урока вас можно было 

назвать мастерами своего дела. А что для этого необходимо?  

(Примерные ответы детей: - внимательно слушать; 

                                                                        - думать; 

                                                                       - рассуждать; 

                                                                       - выполнять работу аккуратно; 

                                                                       - соблюдать технику безопасности) 

- На уроке мы будем наблюдать, проводить исследование и вы  

постараетесь  ответить на главный вопрос урока: Отчего зависит правильное 

соединение деталей гвоздями и шурупами? 
 

II. Работа над новым материалом. 
 

-Сейчас я  познакомлю вас  со способами соединения деталей гвоздями и 

шурупами. А вас  попрошу не только  е внимательно слушать, но следить за 

моими действиями.   

- Моё объяснение будут дополнять ребята, которые подготовили 

сообщения.  

- После объяснения  проведём  блиц-турнир (опрос) по вопросам  нового 

материала. 
 

- Большинство столярных изделий состоит из нескольких частей. Чтобы из 

отдельных деталей получить готовое изделие, их надо соединить между собой. 

Соединение деталей из древесины часто выполняют с помощью гвоздей, 

шурупов и клея. Сегодня мы будем учиться соединять детали с помощью 

гвоздей и шурупов. 
 

На Руси производство гвоздей известно с XIII века, но только в XIX веке 

были созданы первые машины для их изготовления. Сейчас гвозди делают с 

помощью станков-автоматов. 

Забитые гвозди удерживаются в деталях за счёт защемления между 

волокнами древесины. 
  

Гвоздь имеет шляпку, стержень и остриё.  
 

Гвозди – детали стандартные. Они различаются в зависимости от 

назначения. 
 

(Учитель демонстрирует различные виды гвоздей) 
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Гвозди бывают разных размеров. В зависимости от длины стержня (40, 50, 

100 мм и т.д.) гвозди в обиходе часто именуются «сороковками», 

«пятидесятками», «сотками» и т.д. 
 

Прежде чем забивать гвоздь, размечают места соединения и шилом делают 

углубления. 
 

(Учитель демонстрирует приём выполнения этой операции) 
 

При соединении деталей гвоздями обычно тонкую деталь прибивают к 

толстой. 
 

Толщина гвоздя не должна превышать 1/4 толщины детали, которую 

прибивают. Длина гвоздя должна быть в 2…3 раза больше толщины 

прибиваемой детали. При этом нужно помнить, что соединение будет более 

прочным, если гвоздь входит в основную деталь поперёк волокон и менее 

прочным – если вдоль волокон. 
 

Чтобы деталь не раскололась, забивать гвоздь следует на расстоянии не 

менее 4 диаметров гвоздя от кромки детали и не менее 15 диаметров от торца. 
 

 

Гвозди забивают столярным молотком.  
 

 

Молоток следует держать так, чтобы рука была на расстоянии 20…30 мм 

от конца рукоятки. Вначале гвоздь придерживают большим и указательным 

пальцами левой руки и наносят молотком по шляпке гвоздя несильные удары. 

(Учитель демонстрирует приём выполнения этой операции) 

После того как гвоздь надёжно войдёт в древесину, левую руку убирают и 

наносят более сильные удары. 
  

Избежать раскалывания древесины при забивании гвоздей можно, 

предварительно слегка затупив гвозди ударами по их острию. Такой гвоздь 

смещает волокна древесины, не разрывая их, поэтому деталь не раскалывается. 
 

(Учитель демонстрирует приём выполнения этой операции) 
 

Если гвоздь при забивании пошёл криво или согнулся, его необходимо 

выдернуть. Для этой цели применяют клещи или молоток со специальной 

прорезью на носке.             
 

Чтобы не повредить поверхность изделия, под губки клещей или боёк 

молотка подкладывают кусочек фанеры или небольшую дощёчку, захватывают 

гвоздь за шляпку или стержень и поворотом инструмента вытаскивают его из 

древесины. 
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(Учитель демонстрирует приём выполнения этой операции) 
 

Если концы гвоздей выступают, их подгибают на оправке и забивают 

обратно в древесину. Это повышает прочность соединения. 

(Учитель демонстрирует приём выполнения этой операции) 

 

Забитый гвоздь выдёргивают следующим образом: отгибают стамеской 

загнутый конец гвоздя. Выравнивают его клещами или плоскогубцами. 

Выбивают конец гвоздя молотком, а затем выдёргивают его за головку 

клещами. 
 

(Учитель демонстрирует приём выполнения этой операции) 

Работы по соединению деталей гвоздями чаще всего выполняет плотник. 
 

Об этой профессии расскажет вам 

____________________________________ 
 

                                                                                                                                                                  (Имя учащегося) 

 

 
 

(Лес — это не только лёгкие планеты, но и ценный строительный 

материал. Изготовлением, монтажом и ремонтом деревянных конструкций 

занимается человек с профессией плотник. Это старинное и необходимое для 

общества ремесло. По определению, плотник — одна из строительных 

специальностей, но такие же специалисты работают на производстве 

мебели, деревянных окон, дверей, лодок и прочих полезных изделий.  

Плотник в своей работе пользуется топором, пилой, рубанком, 

молотком, долотом, дрелью, а также использует электрифицированные 

переносные инструменты - электродрели, электропилы, электрорубанки. 

Плотник должен знать породы и пороки древесины; способы разметки 

и изготовления деревянных конструкций; приемы остругивания 

и обтесывания лесоматериалов; правила обращения с антисептическими 

и огнезащитными составами и приемы покрытия ими лесоматериалов.  

 
 

А теперь я познакомлю вас с соединением деталей шурупами. 

Соединение шурупами является более прочным, чем гвоздями. 
 

Шуруп – это крепёжная деталь, состоящая из головки и стержня с 

винтовой нарезкой. Термин «шуруп» - немецкого происхождения, в переводе 

означает «винт». 

 Как и гвозди, шурупы – стандартные детали. В зависимости от назначения 

шурупы изготавливают разной длины и толщины. 
 

(Учитель демонстрирует различные виды шурупов) 
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А также с различной формой головки: полукруглой, потайной и 

полупотайной.                   

Чаще всего используют шурупы с потайной головкой, так как она не 

выступает над поверхностью детали. 
 

Головки шурупов имеют шлицы (прямые или крестообразные канавки) 

для отвертки. Термин «шлиц» образован от немецкого слова, означающего 

«щель», «паз». 
  

При выборе шурупа нужно учитывать, что его длина должна быть в 2 - 3 

раза больше толщины более тонкой соединяемой детали. Однако шуруп не 

должен проходить основную (более толстую) деталь насквозь. 
 

При соединении крупных деталей используют шурупы большого размера с 

квадратной или шестигранной головкой под гаечный ключ. У них необычное 

название – глухари. 
 

Шурупы для дерева имеют острый кончик, поэтому они входят в материал 

как клин и расщепляют его. Особой нагрузке подвергается материал, когда в 

него входит стержень шурупа. 
 

В настоящее время наряду с шурупами широко применяются саморезы.  

В отличие от шурупов у саморезов винтовая нарезка начинается от самой 

головки стержня. 
 

Места установки шурупов размечают так же, как и для гвоздей. В более 

тонкой детали сверлят сквозное отверстие диаметром, немного большим 

диаметра шурупа. 

В основной детали, в которую ввинчивают шуруп, сверлят глухое 

отверстие диаметром 0,8 диаметра шурупа на глубину, равную длине 

ввинчиваемой части шурупа. Для тонких шурупов отверстия можно проколоть 

шилом. 

Для потайной и полупотайной головок шурупов отверстия 

раззенковывают сверлом большого диаметра или специальным инструментом 

– зенковкой – расширяют входное отверстие. 

Термины «зенкование» и «зенковка означают «углублять». Диаметры 

сверла и зенковки должны быть равны диаметру головки шурупа. 
 

После подготовки деталей шуруп ставят в отверстие и завинчивают 

отверткой по часовой стрелке. Важен также выбор правильной отвертки.  
 

Если вы возьмёте отвертку не того размера, вы можете повредить ею шлиц 

на головке шурупа, после чего, даже применяя силу, закрутить его будет 

невозможно.      
 

(Учитель демонстрирует пример соединения деталей шурупами) 
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На предприятиях деревообрабатывающей промышленности сборочные 

работы (в том числе и с помощью шурупов) производят столяры и сборщики 

изделий из древесины. 

Об этой профессии расскажет вам 

____________________________________ 
                                                                                                                                                                   (Имя ученика) 

 

Столяр-сборщик – это специалист, который на деревообрабатывающем или 

мебельном предприятии занимается сборкой деталей из древесины для получения 

различных изделий.  

Сборка на шурупах (саморезах, винтовых стяжках и т.п.) – одна из операций, 

которую выполняет столяр-сборщик. При этом он пользуется специальными 

инструментами: электрическими и пневматическими (работающими на сжатом воздухе) 

шуруповёртами. Конструкторы создали инструмент, который завинчивает 30…40 

шурупов в минуту.  

 

Итог. Итак, вы внимательно слушали моё объяснение и внимательно следили 

за техникой выполнения операций. А сейчас блиц-опрос, который пройдёт в 

форме теста.  

Ребята, у вас карточки с заданиями. Вы должны на заданный вопрос 

выбрать правильный ответ. 

Будете работать в парах. 

(Учитель раздаёт конверты с заданиями) 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка № 1 

1. Какие основные части имеет гвоздь? 

головка, основание, остриё; 

шляпка, стержень, остриё; 

головка, стержень, лезвие. 

2. Какой инструмент применяется для подготовки 

отверстия под шуруп с потайной головкой? 

клещи; ерунок; зенковка. 

 

 

Карточка № 2 

1. Какие по назначению бывают гвозди? 

2. строительные; 

заборные; 

ящичные. 

2. С какой формой головки шурупы не 

применяются? 

полукруглой; 

квадратной; 

полупотайной; 

потайной. 
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- А теперь проверим правильность задания. 
 

(Дети проверяют, глядя на экран) 
 

- Поднимите руку те, кто выполнил задание без ошибок. 

- Молодцы! Вы ответили верно на вопросы, потому что внимательно 

слушали моё объяснение. Вы получаете за работу «пятёрки». «Хорошая работа 

мастера хвалит». 

III. Практическая работа. 
 

- А сейчас вы будете выполнять практическую работу по группам. У 

каждой группы будет своё задание. Но прежде чем приступить к её 

выполнению, давайте познакомимся с правилами безопасной работы. 
 

- Для чего нам нужно знать эти правила? 
 

(Примерные ответы детей: - чтобы не пораниться самому и не поранить 

товарища) 
 

- Тот, кто внимательно слушал, не совершит ошибок и не навредит своему 

здоровью. Эти правила пригодятся при выполнении практической работы. 

- Группы, получите задания. Помните о девизе урока: «Хорошая работа 

мастера хвалит». 

 

 

 

 

 

 

Карточка № 3 

1. Какой инструмент применяется при забивании гвоздей? 

малка; 

клещи; 

молоток; 

ножницы. 

2. Что такое шлиц? 

остриё шурупа; 

прорезь для отвёртки; 

винтовая линия на стержне. 

 

 
Карточка № 4 

1. Какие инструменты применяют для вытаскивания гвоздей? 

шило; 

угольник; 

клещи. 

2. Какие крепёжные детали применяются для 

соединения изделий из древесины? 

винт; 

шпилька; 

саморез. 
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Задание № 1 

 

1. Рассмотрите гвозди различных видов и определите их длину и диаметр. 

 Занесите данные в таблицу. 

 

№ гвоздя Длина гвоздя Диаметр гвоздя 

1   

2   

3   

Рассмотрите шурупы различных видов и определите их длину, диаметр, 

форму головки и шлица. Занесите данные в таблицу. 

 

№ шурупа 
Длина 

шурупа 

Диаметр 

шурупа 

Форма  

головки 

Форма 

шлица 

1     

2     

3     
 

       2. Вопрос: Чем отличается соединение шурупами от соединения гвоздями? 

 
 

(Дети по группам выполняют практическую работу и готовят ответ на 

вопрос.) 
 

Примерные ответы детей:  
 

1 задание: Соединение шурупами прочнее, чем гвоздями, но нужно 

выполнить больше операций при подготовке и выполнении соединения. 

Шурупы нельзя забивать молотком и вытаскивать клещами. 
 

2 задание: От длины и диаметра гвоздя и шурупа. Длина гвоздя и шурупа 

должна в 2-3 раза превышать толщину верхней детали.  

Толщина гвоздя должна быть в 4-5 раз тоньше толщины детали, которую 

прибивают. Инструменты должны быть исправны. 

Направление удара молотка должно совпадать с осью гвоздя.  

Гвоздь забивают на расстоянии не менее 4 диаметров гвоздя от кромки 

детали и не менее 15 диаметров от торца. 

Под шуруп в верхней детали просверливают отверстие равное диаметру 

шурупа, а в нижней детали диаметром 0,8 диаметра шурупа на глубину, 

равную длине ввинчиваемой части шурупа. 

Для потайной и полупотайной головок шурупов отверстия 

раззенковывают. 
 

3 задание: Гвоздь короткий. Толстую деталь прибивают к тонкой. Гвоздь 

прибивают слишком близко к краю доски.) 
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- Давайте сделаем вывод: отчего же зависит правильное соединение 

деталей гвоздями и шурупами?  
 

(Примерный ответ детей: От длины и диаметра гвоздя и шурупа. От 

расстояния до края детали. От правильной подготовки деталей к 

соединению.) 
 

- Оцените работу групп и скажите, кто достоин звания «мастер» и почему? 
 

(Оценка результатов работы учащихся, выбор лучших работ, разбор 

допущенных ошибок и анализ причин, их вызвавших) (Выставление отметок за 

работу) 
 

«ХОРОШАЯ РАБОТА МАСТЕРА ХВАЛИТ» 

IV. Итог урока. 
 

- Какую задачу ставили? 

-Удалось решить поставленную задачу? 

- Полезна ли вам информация, которую вы получили на уроке и 

пригодится ли вам умение соединять детали гвоздями и шурупами в жизни? 
 

(Примерные ответы детей: -  информация полезна;  - в жизни пригодится…) 

- Чему вас научил данный урок? 
 

(Примерные ответы детей: - добывать новые знания; - применять новые 

знания на практике; - правильно работать инструментом; - соблюдать 

правила безопасной  работы.) 
 

- Так какие же новые знания и умения вы возьмёте с собою в жизнь? 
                    

(Примерные ответы детей: - как правильно выбрать гвоздь и шуруп для 

соединения  деталей; - как правильно вбить гвоздь и вкрутить шуруп; - как 

вытащить криво забитые гвозди.) 

V. Домашнее задание. 

1) Выписать в тетрадь новые термины. 

2) Полученные на уроке новые знания и умения, я предлагаю вам применить 

на практике, в творческом задании. Скоро зима. Птицам будет голодно. 

Объединившись в группы, вы можете смастерить кормушку для птиц. 

Проявите фантазию и выдумку. Готовое изделие принесёте в класс и мы 

вместе с вами повесим их на  школьном дворе. 

VI. Рефлексия деятельности. 
 

- А сейчас я вам предлагаю оценить резулультаты своей деятельности на уроке 

с помощью лесенки успеха.  

-Вы видите на слайде лесенку успеха. Я предлагаю вам подумать и «встать» на  

одну из ступенек.  

Если вы считаете, что   
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У вас  ничего не получилось - нижняя ступенька  

У вас были проблемы - средняя ступенька  

Вам всё удалось - верхняя ступенька 

- Обоснуйте свой выбор. 

- Спасибо, ребята, за урок. Мне приятно было сегодня с вами работать.  

 

1.2. Конспект урока по предпрофессиональной подготовке детей – 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья  

14-18 лет  

 

Техника безопасности по предмету «Технология» 

 
Куулар Д.Д.- учитель технологии первой категории. 

 

Обеспечение  безопасной работы на уроках технологии 

 Готовность кабинета к безопасной работе; 

 исправность оборудования и инструментов; 

 дозирование времени труда и отдыха обучающихся на уроке; 

 знание и соблюдение правил безопасной работы; 

 соблюдение технологических этапов при проектировании и изготовлении 

изделий. 
 

Готовность кабинета к безопасной работе 
 

В кабинете труда ученическая мебель, столярные верстаки  

расставляются согласно санитарным требованиям и нормам. Класс 

проветривается на каждой перемене и перед началом занятий.  

Световой и температурный режимы также соблюдаются. Регулярно 

проводится влажная уборка помещения. Соблюдается чистота и порядок в 

кабинете. Имеется всё необходимое на случай возникновения какой-либо 

чрезвычайной ситуации: огнетушитель, аптечка. 
 

Исправность оборудования и инструментов 
 

Оборудование и инструменты в кабинете технического труда перед 

началом занятий проверяются учителем. Они должны быть исправными, чтобы 

обучающиеся не получили травму при их использовании. 
 

Дозирование времени труда и отдыха обучающихся на уроке 
 

Проведение физкультминуток и динамических пауз способствует 

снижению утомляемости обучающихся, их отдыху и является необходимой 

частью любого урока, особенно когда изучаемая тема сложна для понимания и 
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требует большой умственной и физической работы. Уроки труда позволяют 

сочетать умственный и физический труд обучающихся. 

Кроме того отдых на уроке – это смена видов деятельности. Так, 

например, на одном занятии обучающиеся могут выполнять эскиз, чертёж или 

технический рисунок какой-либо детали или изделия, составлять 

технологические карты, работать с различными инструментами и 

оборудованием, проверять качество изготовленного изделия, составлять 

кроссворды, ребусы и так далее. 

Учителю важно также обращать внимание на то, чтобы работа была 

посильной для обучающегося. По возможности необходимо организовывать 

групповую работу, в которую можно включать сильных учеников наряду со 

слабыми и оценивать не только полученный результат, но и степень усердия 

ученика. 
 

Знание и соблюдение правил безопасной работы 
 

Обучающиеся во время выполнения работ в кабинете труда должны быть 

в рабочей одежде. Это может быть фартук, халат или рабочий пиджак. Для 

защиты глаз при некоторых видах работ и при работе на токарном, 

сверлильном станке обучающиеся должны надевать защитные очки. 

Правил безопасной работы достаточно много и запомнить их порой 

бывает непросто всем обучающимся. Для этой цели я использую на уроках 

следующие приёмы. 

1. Рассказы ( случаи из жизни) о нарушениях ТБ. 

2. Приём «покажи как правильно».  

Например, дать обучающемуся рубанок и говорю: «Положи рубанок на 

верстак». А затем добиваться того, чтобы обучающийся положил его 

правильно, то есть на бок лезвием от себя. Подобным образом поступить и с 

другими инструментами. При использовании данного приёма можно заметитт, 

что если ученик ошибается, то в дальнейшем он старается не допускать 

подобных ошибок, а значит, запоминает правила обращения с инструментом, 

что немаловажно для сохранения здоровья обучающегося при работе с ним. 

3. Вспомнить известные пословицы и поговорки. 

Например, «Семь раз отмерь - один раз отрежь», «Наука учит только 

умного», «Не хвались языком, а хвались делом», «Труд всегда даёт, а лень 

только берёт», «Учить – ум точить», «Сумел ошибиться, сумей и исправиться», 

«Кончил дело – гуляй смело», «Была бы охота, заладиться любая работа», 

«Откладывай безделье, но не откладывай дело», «В деле не сила нужна, а 

уменье», «Терпенье и труд всё перетрут». 
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Соблюдение технологических этапов  

при проектировании и изготовлении изделий 
 

При изготовлении различных изделий на уроках труда необходимо знать 

технологию их изготовления и соблюдать все необходимые технологические 

этапы. Незнание последних может привести либо к браку заготовки, либо к 

травме обучающегося.  

Поэтому важно, чтобы каждый обучающийся научился безошибочно 

следовать этой последовательности при изготовлении изделий. 

А для этого необходимо следующее: 

 многократно повторять все технологические этапы; 

 учиться у своих товарищей; 

 обязательно спрашивать совета у учителя, если возникают какие-то 

сложности: 

 не идти вперёд, если не помнишь, что дальше. 

Безусловно, выполнение технологических этапов обучающимися нельзя 

оставлять без учительского контроля, даже если ученик способный. Наблюдать 

за происходящим можно ненавязчиво со стороны. Это придаст уверенности 

обучающемуся, но и, в то же время, обезопасит его от возможных негативных 

последствий, а также сохранит его здоровье. 

Таким образом, сохранить и укрепить здоровье обучающихся  на уроках 

труда можно только при неукоснительном соблюдении правил безопасной 

работы. Только при этих условиях обучающийся получает позитивные эмоции 

и радость от результатов своего труда. 

 

1.3. Методические рекомендации по предпрофессиональной 

подготовке детей – инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 14-18 лет 

 
Здоровьесберегающие технологии на уроках технологии 

Куулар Д. Д.- учитель технологии первой категории. 

 

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-

ориентированного подхода. Осуществляемые на основе личностно-

развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно важным факторам, 

благодаря которым учащиеся учатся жить вместе и эффективно 

взаимодействовать.  

Предполагают активное участие самого обучающегося в освоении 

культуры человеческих отношений, в формировании опыта 

здоровьесбережения, который приобретается через:  
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 постепенное расширение сферы общения и деятельности учащегося,  

 развитие его саморегуляции (от внешнего контроля к внутреннему 

самоконтролю),  

 становление самосознания и активной жизненной позиции на основе 

воспитания и самовоспитания,  

 формирования ответственности за свое здоровье, жизнь и здоровье 

других людей.  

Кроме задачи усвоения ребенком определенной суммы знаний, умений и 

навыков, которые ставит школа, она должна предполагать создание условий 

учебной деятельности, раскрывающих резервы организма, способствующих 

росту, развитию и сохранению здоровья.  

Развивающая кинезиологическая программа как нельзя лучше 

справляется с этими задачами. Как показывает практика учителей, 

применявших этот комплекс, кинезиологические упражнения оказывают 

благотворное влияние не только на коррекцию обучения, но и в развитии 

интеллекта, улучшении состояния физического здоровья и социальной 

адаптации детей. 

Чтобы стало понятно, что это за упражнения, поясним: кинезиология – 

наука о развитии умственных способностей и физического здоровья через 

определенные двигательные упражнения.  

Кинезиологические методы влияют не только на развитие умственных 

способностей и физического здоровья, они позволяют активизировать 

различные отделы коры больших полушарий, что способствует развитию 

способностей человека и коррекции проблем в различных областях психики. В 

частности, применение данного метода позволяет улучшить у ребенка память, 

внимание, речь, пространственные представления, мелкую и крупную 

моторику, снижает утомляемость, повышает способность к произвольному 

контролю. 

В процессе обучения в специальной коррекционной школе у большинства 

учащихся благодаря направленной индивидуальной работе формируются 

прочные умения и навыки, предусмотренные учебной программой по 

трудовому обучению. 

Л.С. Выготский отмечает: «…всевозможные виды трудовых движений по 

мере их разложения на более простые элементарные формы удается, в конце 

концов, свести к двенадцати основным типам элементарных движений, которые 

в различных комбинациях и последовательности осуществляют все формы 

сложного труда, каким только располагает мировая промышленность». 

Каждому виду труда и рабочей профессии свойственны лишь 3-4 типа 

элементарных движения. Начинающий обучаться столярному делу ученик (как 

и человек, желающий научиться любой другой профессии) тратит значительное 

время на овладение необходимой операцией. Впоследствии это время 

сокращается благодаря тому, что «автоматически» включаются имеющиеся, 

теперь уже устойчивые связи между центрами головного мозга. У детей с 
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ограниченными возможностями здоровья 9Интеллектуальные нарушения) 

вследствие органического повреждения коры головного мозга стойко поражена 

познавательная деятельность. Каждое новое движение, действие у него 

формируется в замедленном темпе по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками. 

Именно поэтому в процессе подготовки по конкретной специальности у 

учащихся нашей школы необходимо развивать приспособительные навыки и 

качества, позволяющие им после окончания школы при необходимости усвоить 

другие виды труда. 

В этой связи особое внимание развитию двигательных возможностей 

учащихся на уроках столярного дела. Включение в работу разнообразных групп 

мышц, предоставление возможности использовать их в разной очередности и 

комбинации друг с другом способствует развитию всего мышечного аппарата, 

улучшает координацию движений.  

Проводимые во время практических и теоретических занятий специальные 

физминутки включают в работу разные группы мышц. Систематическое 

применение различных движений, включение в работу мало задействованных 

или вообще неиспользуемых при проведении практических работ групп мышц 

приводит к развитию двигательных процессов у учащихся и делает их в 

дальнейшем конкурентоспособными по сравнению с выпускниками других 

школ, особенно при выполнении незнакомых ранее видов труда и овладении 

новыми трудовыми действиями на производстве. 

Включение в работу разнообразных групп мышц, развитие пластичности, 

гибкости двигательных процессов не требует дополнительного времени. 

Учитель по трудовому обучению может сам подбирать специальные задания и 

упражнения, готовясь к уроку. 

Для результативности коррекционно-развивающей работы необходимо 

учитывать определенные условия: 

1. Занятия проводятся утром. 

2. Занятия проводятся ежедневно, без пропусков. 

3. Занятия проводятся в доброжелательной обстановке. 

4. От детей требуется точное выполнение движений и приемов. 

5. Упражнения проводятся стоя или сидя за партой. 

Упражнения проводятся по специально разработанным комплексам. 

Длительность занятий по одному комплексу составляет одну учебную четверть, 

каникулы – перерыв. 

В комплексы упражнений включены растяжки, дыхательные упражнения, 

глазодвигательные упражнения, телесные упражнения, упражнения для 

развития мелкой моторики, упражнения на релаксацию и массаж. 

Растяжки нормализуют гипертонус (неконтролируемое чрезмерное мышечное 

напряжение) и гипотонус (неконтролируемая мышечная вялость). 

Дыхательные упражнения улучшают ритмику организма, развивают 

самоконтроль и произвольность. 
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Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения, улучшить 

восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные движения глаз и языка 

развивают межполушарное взаимодействие и повышают энергетизацию 

организма. 

При выполнении телесных движений развивается межполушарное 

взаимодействие, снимаются непроизвольные, непреднамеренные движения и 

мышечные зажимы. Оказывается, человеку для закрепления мысли необходимо 

движение. Поэтому, дорогие коллеги, запомните, что неподвижный ребенок не 

обучаем и не ругайте его за излишнюю двигательную активность на уроке. 

Упражнения для релаксации способствуют расслаблению, снятию 

напряжения. 

Примеры некоторых упражнений. 

1. Растяжки 

“Снеговик” Представьте, что каждый из вас только что слепленный снеговик. 

Тело твердое, как замерзший снег. Пришла весна, пригрело солнце, и снеговик 

начал таять. Сначала “тает” и повисает голова, затем опускаются плечи, 

расслабляются руки и т. д. В конце упражнения ребенок мягко падает на пол и 

изображает лужицу воды. Необходимо расслабиться. Пригрело солнышко, вода 

в лужице стала испаряться и превратилась в легкое облачко. Дует ветер и гонит 

облачко по небу. 

“Дерево” Исходное положение – сидя на корточках. Спрятать голову в колени, 

обхватить их руками. Представьте, что вы - семечко, которое постепенно 

прорастает и превращается в дерево. Медленно поднимитесь на ноги, затем 

распрямите туловище, вытяните руки вверх. Затем напрягите тело и 

вытянитесь. Подул ветер – вы раскачиваетесь, как дерево. 

“Тряпичная кукла и солдат” Исходное положение – стоя. Полностью 

выпрямитесь и вытянитесь в струнку как солдат. Застыньте в этой позе, как 

будто вы одеревенели, и не двигайтесь. Теперь наклонитесь вперед и расставьте 

руки, чтобы они болтались как тряпки. Станьте такими же мягкими и 

подвижными, как тряпичная кукла. Слегка согните колени и почувствуйте, как 

ваши кости становятся мягкими, а суставы подвижными. Теперь снова 

покажите солдата, вытянутого в струнку и абсолютно прямого и негнущегося, 

как будто вырезанного из дерева. Дети попеременно бывают то солдатом, то 

куклой, до тех пор, пока вы не почувствуете, что они уже вполне расслабились. 

“Сорви яблоки” Исходное положение – стоя. Представьте себе, что перед 

каждым из вас растет яблоня с чудесными большими яблоками. Яблоки висят 

прямо над головой, но без труда достать их не удается. Посмотрите на яблоню, 

видите, вверху справа висит большое яблоко. Потянитесь правой рукой как 

можно выше, поднимитесь на цыпочки и сделайте резкий вдох. Теперь 

срывайте яблоко. Нагнитесь и положите яблоко в небольшую корзину, 

стоящую на земле. Теперь медленно выдохните. 
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Выпрямитесь и посмотрите налево вверх. Там висят два чудесных яблока. 

Сначала дотянитесь туда правой рукой, поднимитесь на цыпочки, вдохните и 

сорвите одно яблоко. Затем подними как можно выше левую руку, и сорвите 

другое яблоко, которое там висит. Теперь наклонитесь вперед, положите оба 

яблока в стоящую перед тобой корзину и выдохните. Теперь вы знаете, что вас 

нужно делать. Используйте обе руки попеременно, чтобы собирать висящие 

слева и справа от вас прекрасные большие яблоки и складывайте их в корзину. 

2. Дыхательные упражнения 
“Свеча” Исходное положение – сидя за партой. Представьте, что перед вами 

стоит большая свеча. Сделайте глубокий вдох и постарайтесь одним выдохом 

задуть свечу. А теперь представьте перед собой 5 маленьких свечек. Сделайте 

глубокий вдох и задуйте эти свечи маленькими порциями выдоха. 

“Дышим носом” Исходное положение – лежа на спине или стоя. Дыхание 

только через левую, а потом только через правую ноздрю (при этом правую 

ноздрю закрывают большим пальцем правой руки, остальные пальцы смотрят 

вверх, левую ноздрю закрывают мизинцем правой руки). Дыхание медленное, 

глубокое. 

“Ныряльщик” Исходное положение – стоя. Сделать глубокий вдох, задержать 

дыхание, при этом закрыть нос пальцами. Присесть, как бы нырнуть в воду. 

Досчитать до 5 и вынырнуть – открыть нос и сделать выдох. 

3. Телесные упражнения 
“Перекрестное марширование” Нужно шагать, высоко поднимая колени 

попеременно касаясь правой и левой рукой по противоположной ноге. Сделать 

6 пар движений. Затем шагать, касаясь рукой одноименного колена. Сделать 6 

пар движений. Закончить касаниями по противоположной ноге. 

“Мельница” Рука и противоположная нога вращаются круговыми движениями 

сначала вперед, затем назад, одновременно с вращением глаз вправо, влево, 

вверх, вниз. Время выполнения 1-2 минуты. Дыхание произвольное. 

“Паровозик” Правую руку положить под левую ключицу, одновременно делая 

10 кругов согнутой в локтевом суставе левой рукой и плечом вперед, затем 

столько же назад. Поменять положение рук и повторить упражнение. 

“Робот” Встать лицом к стене, ноги на ширине плеч, ладони лежат на стене на 

уровне глаз. Передвигаться вдоль стены вправо, а затем влево приставными 

шагами, руки и ноги должны двигаться параллельно, а затем передвигаться, 

используя противоположные руки и ноги. 

“Маршировка” Выполнять лучше под ритмичную музыку. Шагать на месте. 

При этом шаг левой ногой сопровождается взмахом левой руки. Шаг правой 

ногой сопровождается взмахом правой руки. 

4. Упражнения на релаксацию 

“Дирижер” Встаньте, потянитесь и приготовьтесь слушать музыку, которую я 

сейчас включу. Сейчас мы будем не просто слушать музыку – каждый из вас 

представит себя дирижером, который руководит большим оркестром 

(включается музыка) 



21 

 

Представьте себе энергию, которая течет сквозь тело дирижера, когда он 

слышит все инструменты и ведет их к чудесной общей гармонии. Если хотите, 

можете слушать с закрытыми глазами. Обратите внимание на то, как вы сами 

при этом наполняетесь жизненной силой. Вслушивайтесь в музыку и начинайте 

в такт ей двигать руками, как будто вы управляете оркестром. Двигайте теперь 

еще и локтями и всей рукой целиком. Пусть, в то время как вы дирижируете, 

музыка течет через все твое тело. Дирижируйте всем своим телом, и реагируй 

на слышимые вами звуки каждый раз по – новому. Вы можете гордиться тем, 

что у вас такой хороший оркестр! Сейчас музыка кончится. Откройте глаза и 

устройте себе самому и своему оркестру бурные аплодисменты за столь 

превосходный концерт. 

“Путешествие на облаке” Сядьте удобнее и закройте глаза. Два – три раза 

глубоко вдохните и выдохните… Я хочу пригласить вас в путешествие на 

облаке. Прыгните на белое пушистое облако, похожее на мягкую гору из 

пухлых подушек. Почувствуй, как ваши ноги, спина, попка удобно 

расположились на этой большой облачной подушке. Теперь начинается 

путешествие. Облако медленно поднимается в синее небо. Чувствуете, как 

ветер овевает ваши лица? Здесь, высоко в небе, все спокойно и тихо. Пусть 

облако перенесет вас сейчас в такое место, где вы будете счастливы. 

Постарайтесь мысленно увидеть это место как можно более точно. Здесь вы 

чувствуете себя совершенно спокойно и счастливо. Здесь может произойти что-

нибудь чудесное и волшебное.… Теперь вы снова на своем облаке, и оно везет 

вас назад, на ваше место в классе. Слезьте с облака и поблагодарите его за то, 

что оно так хорошо вас покатало. Теперь понаблюдайте, как оно медленно 

растает в воздухе. Потянитесь, выпрямитесь и снова будьте бодрыми, свежими 

и внимательными. 

5. Упражнения для развития мелкой моторики 
“Колечко” Поочередно перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо большой 

палец и последовательно указательный, средний, безымянный и мизинец. 

Упражнения выполнять, начиная с указательного пальца и в обратном порядке 

от мизинца к указательному. Выполнять нужно каждой рукой отдельно, затем 

обеими руками вместе. 

“Кулак – ребро - ладонь” На столе, последовательно сменяя, выполняются 

следующие положения рук: ладонь на плоскости, ладонь, сжатая в кулак и 

ладонь ребром на столе. Выполнить 8-10 повторений. Упражнения 

выполняются каждой рукой отдельно, затем двумя руками вместе. 

“Лезгинка” Левая рука сложена в кулак, большой палец отставлен в сторону, 

кулак развернут пальцами к себе. Правая рука прямой ладонью в 

горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. После этого 

одновременно происходит смена правой и левой рук в течение 6-8 раз. 

6. Глазодвигательные упражнения 
“Взгляд влево вверх” Правой рукой зафиксировать голову за подбородок. 

Взять в левую руку карандаш или ручку и вытянуть ее в сторону вверх под 

углом в 45 градусов так, чтобы, закрыв левый глаз, правым нельзя было видеть 
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предмет в левой руке. После этого начинают делать упражнение в течение 7 

секунд. Смотрят на карандаш в левой руке, затем меняют взгляд на “прямо 

перед собой”. (7 сек.). Упражнение выполняют 3 раза. Затем карандаш берут в 

правую руку и упражнение повторяется. 

“Горизонтальная восьмерка” Вытянуть перед собой правую руку на уровне 

глаз, пальцы сжать в кулак, оставив средний и указательный пальцы 

вытянутыми. Нарисовать в воздухе горизонтальную восьмерку как можно 

большего размера. Рисовать начинать с центра и следить глазами за кончиками 

пальцев, не поворачивая головы. Затем подключить язык, т.е. одновременно с 

глазами следить за движением пальцев, хорошо выдвинутым изо рта языком. 

“Глаз – путешественник”. Развесить в разных углах и по стенам класса 

различные рисунки игрушек, животных и т.д. Исходное положение – стоя. Не 

поворачивая головы найти глазами тот или иной предмет названный учителем. 

7. Массаж 
а) Оттянуть уши вперед, затем назад, медленно считая до 10. Начать 

упражнение с открытыми глазами, затем с закрытыми. Повторить 7 раз. 

б) Двумя пальцами правой руки массировать круговыми движениями лоб, а 

двумя пальцами левой руки – подбородок. Считать до 30. 

в) Сжимают пальцы в кулак с загнутым внутрь большим пальцем. Делая выдох 

спокойно, не торопясь, сжимают кулак с усилием. Затем, ослабляя сжатие 

кулака, делают вдох. Повторить 5 раз. Выполнение с закрытыми глазами 

удваивает эффект. 

Хотелось бы обратить внимание еще на несколько важных моментов в 

проведении подобных упражнений: 

 Во время урока проводить такие упражнения можно только в том случае, 

если идет стандартная учебная работа. Творческую деятельность 

прерывать кинезиологическими упражнениями нецелесообразно. 

 Если же учащимся предстоит интенсивная умственная нагрузка, то 

комплекс упражнений лучше проводить перед работой. 

 Кинезиологические упражнения дают как немедленный, так и 

кумулятивный, т.е. накапливающийся эффект. 

 Самый благоприятный период для интеллектуального развития – это 

возраст до 12 лет, когда кора больших полушарий еще окончательно не 

сформирована. При интеллектуальном развитии возможно применение 

кинезиологических упражнений. 

 Под влиянием кинезиологических тренировок в организме происходят 

положительные структурные изменения. При более интенсивной нагрузке 

и значительнее изменения. 

Признаки, по которым можно судить о положительном воздействии 

кинезиологических упражнений: 

 У ребенка пропал страх отвечать у доски, он стал спокойнее, увереннее в 

себе. 

 Ученик научился самостоятельно работать с учебником, со справочной 

литературой. 
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 Появилась у ученика “жажда чтения”. 

 У некоторых детей появилась готовность и желание выполнять 

дополнительные задания. 

 Речь из бессвязной и односложной превратилась в осознанный рассказ. 

 Детям стали по силам задания, требующие выполнения классификации, 

обобщения, систематизации материала.  

   

1.4. Конспект урока по предпрофессиональной подготовке детей – 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья  

14-18 лет  

 

Тема: «Ручной электрофицированный инструмент» 

 

Пекарский А. А. - учитель технологии высшей категории. 

 

Цель урока: Знакомство с видами ручного электрофицированного 

инструмента, использование ручного электрофицированного инструмента при 

изготовлении рамки табурета.   
 

Задачи: 
 

Образовательная. 

Получение новых и закрепление раннее полученных знаний по теме «Ручной 

электрофицированный инструмент», формирование у учащихся начальных 

трудовые знаний и умений, развитие технического мышления и творческих 

способностей. 
 

Воспитательная. 

Развитие мотивации изучения этапов изготовления объектов труда, через 

использование разнообразных приемов деятельности. 

Воспитание трудолюбия, самостоятельности в работе, чувство ответственности 

за выполняемую работу. 
 

Коррекционная. 

Коррекция памяти, восприятия логического мышления, мелкой моторики. 

Оборудование: ручной электрофицированный инструмент, разметочный 

инструмент, долбежный инструмент, сверлильный станок Проектор, ноутбук, 

экран. 

Средства обучения: презентация, инструкционная карта, карточки-задания, 

раздаточный материал. 

Ход урока. 

I. Организационный момент. 

II. Цель и задачи урока. 
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 Сегодня на уроке практического повторения, закрепляем знания по теме 

«Ручной электрофицированный инструмент» - это наша первая цель и 

закрепляем знания по профессиональной терминологии – это наша вторая цель. 

- Сегодня на уроке мы с вами будем изготавливать табурет, а именно часть 

табурета: 2 ножки, церга, проножка. 

- В каких изделиях еще применяются эти детали? (столы, стулья, дверях и т.п.). 

- Какие еще условия необходимы, для того, чтобы изготовить эти изделия? 

(Нужно быть настойчивым, трудолюбивым, мастером своего дела). 

- Назовите пословицы о труде, где говорится о трудолюбии, мастерстве? (Дело 

мастера боится; труд кормит, а лень портит; мастерство в труде достается). 

Выбираем девиз нашего урока? 
 

«МАСТЕРСТВО В ТРУДЕ ДОСТАЕТСЯ» 

-Что означает эта пословица? 

-Хорошо! 

III. Повторяем знания профессиональных терминов. 
 

Задание: Вставить пропущенные буквы, объяснить значение слов. 

ДРЕВ…СИНА, Т…ЕКСТУРА, ПЛАСТЬ, КР…МКА, Т…РЕЦ, ЦАРГА, ШИП, 

ГН…ЗДО, РУБАН…К, РЕЙСМУС, СТАМЕСКА. 

- Проверяем. 

Оценка за знания профессиональной терминологии. 

Фронтальный опрос: 
 

А) Назвать виды ручного электрофицированного инструмента? (Фрезерный 

станок, шлифовальная машинка, электронный дрель, электронный рубанок, 

электронная пила, шуруповерт). 

Б) Для чего нужны эти инструменты? 

- Фрезерный станок; 

-Шлифовальная машинка; 

- Электрорубанок; 

- Электропила; 

- Электродель; 

- Шуруповерт. 

Они нужны для облегчения работы с древесиной 

Повторяем правила по Технике безопасности. 

ЗАДАНИЕ: Определить исправность/неисправность инструментов с 

завязанными глазами. 

Итог: Оценки за теорию. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 
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Цель:  

1. Закрепить умение и навыки работы ручным, а также, используя 

электрофицированный инструмент (электронный дрель, шлифовальную 

машинку). 

2.Качественно изготовить изделие.  

Объект работы: Рамка табурета. 

-Итак, мы сегодня должны изготовить рамку табурета, используя чертеж и 

технологическую карту. 

- Какие качества нужны для того, чтобы изготовить это изделие? (усердие, 

трудолюбие). 

Составляем план работы: (на доске) 

1. Сделать разметку; 

2. Изготовить ножки; 

3. Разметить гнезда; 

4. Выдолбить гнезда; 

5. Изготовить царгу, проножки; 

6. Запилить шипы; 

7. Собрать изделие. 

Самоконтроль: 

1. Разметки; 

2. Строгания брусков; 

3. Долбления гнезд; 

4. Запиливания шипов. 

Учитывается плотность соединения. 

Время работы 1 час. 

Во время работы соблюдать порядок на верстаках, правила по Технике 

безопасности. 

Выполнение практической работы. 

IV. Итог:  

- И так, что мы сегодня делали на уроке? 

- Что повторили? (Профессиональную терминологию, правила по Технике 

безопасности, повторили вопросы по теме «Ручной электрофицированный 

инструмент». 

 

Закрепили операции и приемы работ при изготовлении рамки табурета. 

Анализ выполненных работ, проверка качества, ошибки. Оценки. 
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Раздел 2 . Швейное дело 

2.1.Конспект урока по предпрофессиональной подготовке детей – 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

14-18 лет 

 
Тема: Мастер класс «шапочка бини» 

 
Иванова О.Н., учитель технологии б/к.  

Тема: Мастер класс «шапочка бини» 

Цель: Ознакомить учащихся с мерками, которые необходимы для построения 

чертежа шапки. 

Задачи: 

Обучающие: 

- совершенствовать умения по снятию мерок,  

- обобщить, систематизировать и дополнить знания учащихся об одежде, 

-познакомить девочек с профессиями работников ателье по пошиву одежды. 

Коррекционно – развивающие: 

- развивать зрительное   внимание, словесно- логическое мышление, 

-мелкую моторику, двигательную активность. 

Воспитательные: 

-воспитывать толерантное отношении друг к другу, взаимное 

сотрудничество; 

- прививать интерес к предмету через связь с другими предметами, 

желание познавать новое. 

Профориентация:  художник-модельер,  закройщик,  ателье, приемщик. 

Методическое оснащение урока: 

1.Материально-техническая база: 

 -инструменты и приспособления (сантиметровая лента, ножницы, портновский 

мел, игольница с иглой и булавками, швейная машинка). 

2.Дидактическое обеспечение: 

-.Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Швейное дело. 9-11 класс в/ш. - М.: 

Просвещение, 2005  

-рабочая тетрадь; 

-презентация «Шапочка бини»; 

-образец.  

- подборка вариаций исполнения изделия; 
 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

1.1 Контроль посещаемости. 

1.2 Проверка готовности к уроку. 

II. Введение в тему.                           

У окна сидит портной – 

Он парнишка озорной! 
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Ножницами щелк, щелк, щелк. 

В своем деле знает толк!  

– Ребята, а кто такой портной? Чем он занимается? В каком деле «знает толк»? 

(Ответы детей.) 

Портной – мастер, специалист по шитью одежды. Профессия портного – 

одна из старейших и необходимейших в мире. Первым портным по праву 

может считаться первобытный человек, додумавшийся с помощью костяной 

иглы и жил соединить между собой несколько звериных шкур. Костюмы, 

платья, пальто, белье – все это результат деятельности портных. Кроме пошива 

новой одежды, портные ремонтируют старую, выполняя различные виды 

швейных работ. Работницу, занимающуюся шитьем, мы называем швеей или 

портнихой. А дело, в котором она знает толк, – швейное дело.  

Учитель. – Сегодня тема нашего урока «шапочка бини».  Мы научимся 

снимать новые, незнакомые для вас мерки, которые необходимы для 

построения чертежа шапочки. А сейчас для зарядки проведем “мозговой 

штурм”. 

Коррекционно-развивающие упражнения: 

– Собрать разрезные картинки. 

– Систематизировать карточки с геометрическими фигурами разных цветов 

(желтый, оранжевый, синий, фиолетовый). Фигуры (квадрат, треугольник, 

трапеция, ромб). Карточки, учащиеся могут разложить по фигурам, по цвету, в 

зависимости от логического мышления каждого учащегося. [2] <Рисунок 

1> Тест Когана 

Матрица (таблица) с разными геометрическими фигурами и образцами разных 

цветов спектра и отдельные карточки с теми же фигурами разного цвета. 

Карточек должно быть всего 25 (5 кругов разного цвета, 5 квадратов, 5 

треугольников, 5 овалов, 5 трапеций). 

Тест проводят в несколько этапов, на каждом из которых детям дают свою 

инструкцию. 

Инструкция. 1. Разложи карточки по цвету. 2. Разложи карточки по форме. 3. 

Посмотри внимательно на таблицу и разложи карточки так, чтобы каждая 

попала в свою клеточку. 

Помощь учителя при выполнении теста исключается. Объяснение способа 

решения задания, так же, как и исправление ошибок, возможны только после 

окончания работы или отказа ребенка ее выполнять. 

III. Актуализация опорных знаний. 

Что такое мерки? Мерки - это основные размеры фигуры человека, 

полученные путём её измерения.  

 при помощи чего снимают мерки? (сантиметровой ленты) 

 как должен стоять измеряемый? (без напряжения, руки опущены, пятки 

вместе) 

 в какой последовательности снимают мерки? (сначала мерки 

обхватов, затем - длин) 

https://www.google.com/url?q=http://festival.1september.ru/articles/601631/pril2.doc&sa=D&ust=1473975445958000&usg=AFQjCNEnovySFOBjXbMRsyaws771g6jLKQ
https://www.google.com/url?q=http://festival.1september.ru/articles/601631/pril2.doc&sa=D&ust=1473975445958000&usg=AFQjCNEnovySFOBjXbMRsyaws771g6jLKQ
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 как отмеряют линию обхвата головы и высоту головы? Зачем? (по 

выступающей части головы над ухом через лоб и затылок, от середины 

уха и до макушки.) 

 какой буквой обозначают мерки длин? В каком объёме их записывают? 

("Д", полностью) 

 в каком объёме записывают мерки обхватов, почему? Как их обозначают? 

(в половинном объёме, "С") 

-Какие линии используют при построении чертежа? 

(Линии чертежа имеют определенные названия и толщину. 

Линии чертежа  выполняют  сначала сплошной тонкой линией. А затем контур 

чертежа обводят сплошной основной линией).   

-Что вы знаете о шапке? (это головной убор, может быть с отворотом, с 

ушками, летней, демисезонной и зимней 

Физминутка  
А сейчас всё по порядку 

Встанем дружно на зарядку. 

Руки в стороны, согнули, 

Вверх подняли, помахали. 

Спрятали за спину их и оглянулись: 

Через правое плечо, через левое ещё. 

Дружно присели, пятачки задели, 

На носочки поднялись, 

Опустили руки вниз. 

За работу принялись. 

IV. Изложение нового материала. Вводный инструктаж. 

 Но какой бы вид одежды мы ни выбрали, прежде чем ее сшить, ее нужно 

спроектировать и сконструировать - точно так же, как любой станок, машину. А 

как взяться за работу, с чего начать? 

Прежде всего, сантиметровой лентой нужно измерить нужные нам мерки. 

Снятие мерок очень ответственное дело. От точности мерок зависит 

правильность построения чертежа и, как следствие, посадка изделия на фигуре. 

Учитель показывает снятие мерок на манекене. 

V. Практическая работа. 

Вводный инструктаж  

 Работа выполняется в виде игры “Ателье” (заказчик и приемщик заказа). 

Практическую работу по снятию мерок проводим по парам, т. е. по 2 ученицы: 

первая снимает мерки (приёмщик заказа) со второй (заказчик) и записывает их 

в тетрадь (“Мои мерки” для заказчика). 

Учитель следит за правильностью приемов снятия мерок и одновременно 

показывает на манекене как снимать новые мерки. (Огол., Гл. и.)  

Учитель. – Будьте взаимно вежливы друг с другом в процессе общения. Идет 

деловая игра «Прием и оформление заказа» 

VI.  Итог практической работы. 
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 В ходе этой деловой игры вы закрепили знания по снятию мерок, 

познакомились с профессиями, которые необходимы в ателье, сами 

попробовали себя в этих ролях. Научились правилам поведения в ателье при 

приемке заказа. Эти знания и умения будут необходимы вам на последующих 

уроках и в жизни. 

6.1 Анализ допущенных ошибок и их причин. 

6.2 Сообщение оценки каждого учащегося за практическую работу. 

VII. Закрепление полученных знаний, умений, навыков. 

  -По какой мерке делается расчет ширины головы? (О гол.) 

-Какая мерка определяет глубину шапочки? (Гл. и.) 

VIII. Итог урока. 

Учитель – Сегодня на уроке мы с вами познакомились с правилами снятия 

мерок для построения чертежа шапки, научились сами снимать необходимые 

мерки. Еще мы с вами побывали в ателье мод, где попробовали себя в роли 

представителей различных профессий. Все это непременно пригодится вам на 

следующих уроках и в вашей самостоятельной жизни. 
 

 

 

2.2.Конспект урока по предпрофессиональной подготовке детей – 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

14-18 лет 

 
Тема урока: «Выполнение швов». 

Бартан Н.О. – учитель высшей категории. 

 

Цель урока:  

 Обучающая: Закрепить знания технических условий выполнения швов, 

выполнить швы на образцах.   

 Развивающая: Развить у учащихся пространственное воображение, 

творческое мышление, эстетический вкус. 

 Воспитательная: Воспитывать у учащихся аккуратность, усидчивость, 

практичность.  

Оборудование: иглы, нитки, ножницы. 

На классной доке выписаны термины: 

Ход урока 

1. Организационный момент. 

1. Приветствие учащихся. 

2. Проверка готовности к уроку. 

3. Сообщение темы урока. 

4. Объявление целей урока. 

2. Повторение пройденного материала.  
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Учащиеся отвечают на вопросы учителя. За правильный ответ ученица 

получает «+» в таблице результатов урока. 

Назовите виды швов? 

Молодцы! На все вопросы ответили правильно. И следующие ученицы 

получают первые «+». 

3. Объяснение нового материала. 

4. Практическая работа. 

Водный инструктаж: Прежде чем приступить к практической работе, 

давайте повторим правила техники безопасности, которые вы будете 

соблюдать сегодня на уроке. (Правила т/б при работе с иглой, 

ножницами) 

Давайте вспомним, как организовать свое рабочее место. 

 На рабочем месте не должно быть ничего лишнего. 

 Каждый предмет нужно класть на отведенное ему место. 

 Размещать предметы на рабочем столе соответственно движениям 

рук: предметы, которые берем правой рукой, должны лежать 

справа. 

В конце урока при подведении итогов и выставлении оценок за урок, я 

буду учитывать ваше рабочее место, и как вы в  течение практической работы 

соблюдаете правила т/б.   

Выполнение практической работы. 

Начинаем выполнять работу. Во время самостоятельной работы звучит легкая 

классическая музыка. 

Физкультминутка: 

1. Исходное положение – стоя, ноги врозь, руки опущены. Поднять 

плечи вверх – вдох, опустить плечи, округляя спину – выдох. 

Поднять плечи - вдох, опустить, слегка прогибаясь в пояснице и 

сводя лопатки – выдох. Повторить 4 – 8 раз. 

2. Исходное положение – стоя, руки опущены. Выполнить 

поочередные круги назад то правым, то левым плечом. Повторить 4 

– 8 раз. 

3. Исходное положение – стоя, ноги врозь, руки за голову. Выполнить 

повороты туловища вправо – влево. Повторить 10 – 12 раз. 

Гимнастика для глаз. 

1. Вращение зрачков по кругу (4 -6 раз). 

2. В течение одной минуты часто моргать. 

3. Три секунды сильно зажмурить глаза, три секунды широко открыть 

глаза. 
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4. Смотрим на кончик носа (3 секунды), потом в даль (3 секунды). 

5. В течение 1 минуты пальцами вокруг глаз делать вращательные 

движения.  

Текущий инструктаж: Во время самостоятельной работы замечено 

нарушение правил т/б, или ученик допускает какие-то неточности в 

работе. 1. Остановить работу всего класса. 2. Определить нарушение 

или неточность. 3. Заострить внимание на неправильно выполняемой 

работе. 4. С помощью ребят  исправить недостаток. 5. Разрешить 

выполнять работу дальше. 

Заключительный инструктаж: 
1. Вопросы для закрепления нового материала: 

2. Проверить работы учеников. Разобрать ошибки, допустимые 

учениками. 

3. Домашнее задание. 

 

4. Подведение итогов урока. 

 

1. Чем занимались сегодня на уроке? 

2. Анализ правильных ответов учеников по таблице. 

3. Анализ практической работы. 

4. Объявление оценок за урок с комментариями. 

5. Уборка рабочих мест. 

6. Уборка раздаточного материала. 

 

2.3. Конспект внеклассного мероприятия 

Конкурс: «Лучший по профессии» (швейное дело) 

Бартан Н.О. – учитель высшей категории. 

Представление участников конкурса. 

 Добрый день, гости и участницы конкурса. 

Мы проводим сегодня конкурс "Лучший по профессии" (швейное дело)                                        

среди учениц 11 класса.   

Доказывать, что они не только красивы, но многому научились, сегодня                                                

будут: (перечисление участниц).  

Представление жюри: 
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Хвалить и оценивать наших девочек будет жюри в составе:                                                                                                                                                                                                                                                    

Жюри заполняют протокол проведения конкурса.  

Ведущий. Приступаем к ведению конкурса. 

Визитная карточка: 
1-я участница:                                                                                                                                                               

Если хочешь быть красивой, 

Знай, в наряде тоже сила! 

2-я участница: Ах  как трудно ткань кроить, 

                          А потом без брака сшить,   

                          Да и выкройку притом  

                          Начертить надо с умом. 

                                                                                                                                                                                

3-я участница: Я спортивный стиль люблю –  

                          Брюки модные я шью. 

                          Лишь чуть-чуть похолодает – 

                          Всякий брюки надевает.    

4-я участница: Я готовые наряды 

                          Покупать не очень рада: 

                          И модели все избиты, 

                          И некачественно сшиты. 

5-я участница: Да, и все со мной согласны: 

                          Шить уметь - это прекрасно. 

1. Конкурс: «Закончи поговорку, пословицу»  

Жюри будет оценивать это задание. За правильный ответ -1                                                 

балл. 

 Без топора не плотник, без иглы не…(портной) 

 Портной без костюма, а сапожник без…(сапог) 

 Швея швею по напёрстку …(знает) 

 Труд не кнут, а человека…(подгоняет) 

 Семь раз отмерь - один раз …(отрежь) 

 Делу время, а потехе…(час) 

 Поспешишь - людей …(насмешишь) 

 Сегодняшней работы на завтра не…(откладывай) 

 Делай хорошо, а плохо само…(получится) 

 Хорошая работа два века… (живёт) 

 Сам молчун, а руки …(громкие) 
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 Тяжело тому жить, кто от работы…(бежит)  

 Больше дела, меньше…(слов) 

 Краса до венца, а ум до…(конца)  

 Хвалят на девушке шелк, если от девушки…(толк)                

 Краса приглядится, а ум на всю жизнь…(пригодится)           

 Любая пословица не мимо…(молвиться) 

 Умелым никто не родился, а…(научился) 

 Всяк пригодится, да не на всякое…(дело) 

 Для добра трудиться, так есть чем и…(похвалиться) 

 Терпенье и труд все…(перетрут) 

 Мастера по работе…(видно)  

 Какова пряха, такова и…(рубаха)  
 Не профессия выбирает человека, а человек…(профессию)  
 Без топора не плотник, без иглы не … (портной) 

 Шить не будешь - портным не…(станешь) 

 Всякий портной на свой…(покрой) 

Предоставляется слово жюри.  

2. Конкурс: «Отгадай загадку»                                                                                                                               
Загадки загадываются по очереди каждой участнице. За                                             

правильный ответ -1 балл. 

Загадки: 

 Два конца, два кольца, а по середине гвоздик. (Ножницы) 

 Маленькая головка в 1000 глаз. (Напёрсток) 

 Конь стальной, хвост льняной. (Игла, нить) 

 Птичка- невеличка с льняным хвостом, сквозь стену перелетает. (Игла, нить, 

ткань) 

 Утка ныряла, ныряла и хвост потеряла. (Игла, нить) 

 Круглая гора, что ни шаг, то нора. (Напёрсток) 

 Сама маленькая, тоненькая, а коса длинная. (Игла, нитка) 

Перед следующим конкурсом предоставляем слово жюри. 

3. Конкурс. «Вопрос – ответ»                                                                                                      

В этом задании учитываются правильность и время ответа.                                             

Каждый правильный ответ- 1 балл. 

Вопросы. 

 Какая нить проходит вдоль кромки? 

 Как определяют долевую нить в ткани? 

 Какова ширина двойного шва в готовом виде? 
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 Из какого растения получают волокна хлопка? 

 От чего зависит количество деталей платья? 

 Какой из срезов имеет самое большое растяжение? 

 Какую форму имеет косынка? 

 Назовите основные линии на фигуре человека. 

 По какой мерке определяют размер изделия? 

 Как называют пошив одежды на фабрике? 

 Как называют пошив одежды в ателье? 

 Какие нитки применяются при вышивании? 

 Назовите краевые швы. 

 Назовите соединительные швы. 

 С какой стороны должен падать свет при работе на швейной машине? 

Подведение итогов по ответам.                                                            

4. Конкурс. «Анаграмма» 

Анаграммы: ОНБЛША (шаблон), ЦЫНИНОЖ (ножницы), НОЛОКВО                                            

(волокно), ЫВАТКЧА (вытачка), КСАЛКДА (складка), ИЕЕЛДЗИ (изделие). 

5. Конкурс «Верите ли вы, что…                                                                                             

Поочередно участницам задаются вопросы, на которые они                                         
дают ответ – «да» или «нет». За правильный ответ  – 1 балл. 

1. Нитки наматываются на катушки и бобины? (Да) 

2. При выключении утюга надо держаться за вилку? (Да) 

3. Существуют машинки с ручным тормозом? (Нет) 

4. Волокна животного происхождения растут на дереве? (Нет) 

6. У швейной машинки есть рукав? (Да)  

7. Педаль есть у велосипеда и у швейной машинки? (Да) 

8. Замок и карман бывают накладными? (Да) 
9. Ручная игла может лежать на столе? (Нет) 

Жюри наблюдают за ответами учащихся и выставляют баллы по количеству  

правильных ответов. 

6. Конкурс «Теоретический»  

7. Конкурс «Практический»  
Пошив участницами полотенца.  

Ведущий. На этом наш конкурс заканчивается.  Слово жюри. Подведение 

итогов. Название победительницы конкурса.  
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Приложение 1 

 

Теоретическое задание для конкурса «Лучший по профессии » (швейное 

дело) 11 класс. 

1.  Дополните предложения: 

a)  Из чего вырабатывают пряжу? Пряжу вырабатывают из 

____________________ 

b)  Из чего вырабатывают ткань? Ткань вырабатывают из 

_____________________ 

2.  Определите на ткани долевую нить, поперечную нить и кромку. 

Подпишите. 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Соедините стрелками виды обтачек с их названиями: 

     долевая, поперечная, косая. 

 

 
  

 

 

 

4.  Запишите названия двух изделий плечевой группы: 

5.  Какие волокна получают из растений? 
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6.  Обозначьте знаком (+) правильный ответ.  

Мерки обхватов записывают: 

- в полном размере 

- в половинном размере 

7. Заполните клетки названиями инструментов, которые встречаются при 

раскрое изделия 

 н   н   Ы 

 

 л  Н   К   

                                                                                                                                

 у   В  А 

 

8 . Соотнесите форму выреза горловины с названием:                     

фигурный, углом, круглый, овальный. 

 

 

9.  Обозначьте знаком (+) правильный ответ.  

В каком направлении ткань больше растягивается? 
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- долевом 

- поперечном 

- косом  

 

10. Обозначьте знаком (!) инструменты, которые требуют соблюдения 

правил техники безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Конспект урока по предпрофессиональной подготовке детей – 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья  

14-18 лет  

Урок-конкурс: «Вмётывание и втачивание воротника в горловину». 

Малышева Л.И. – учитель технологии высшей категории 

 

Тип урока: комбинированный. 

Цель: расширение знаний учащихся, выработка умения работы в трудовом 

коллективе. 

Задачи урока: 

Образовательные: развитие и закрепление знаний по способам втачивания 

воротника в горловину.  

Воспитательные: воспитание мотивации к изучению предмета на основе 

включения в урок элементов игровой деятельности. 

Коррекционные: коррекция мышления. 

Форма работы: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Материально-техническое обеспечение урока: 

Инструменты и приспособления: ножницы, иглы, нитки, карандаши, листки 

бумаги. 

Материалы: раздаточный крой деталей. 

Средства обучения: предметно-технологическая карта, готовое изделие, 

пословицы, кроссворд, ребусы, игровой материал, чертеж выкройки. 

Ход урока. 

 

I этап. Организационный момент. Тема. Цель. 

Вы пришли, сегодня, в класс, 

БУМАГА 

ЛОСКУТ 

ИГЛА 

АЛЬБОМ 

ШВЕЙНАЯ  МАШИНА 

УТЮГ 

ЛИНЕЙКА 

НОЖНИЦЫ 

КАРАНДАШ 

 

http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
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Не в простой, а в швейный. 

Поглядите, что у нас –  

Нитки, ножницы, машины, 

Утюги и ткани. 

Будем вместе мы с гостями 

Открывать все двери знаний, 

Будем резать, будем шить 

И наряды мастерить. 

 

Цель урока: получить знания и умения втачивания отложного воротника. 

А теперь в путь в страну «Храбрых портняжек». Во время путешествия вы 

будите выполнять задания, за правильные ответы получите вознаграждение – 

жетоны, а потом посмотрим – кто больше получит. 

II этап. Опрос знаний учащихся. 

1 преграда.  

Ой! На пути у нас преграда – «Грязнище», надо с ним справиться. Ведь чистота 

и аккуратность залог хорошей работы. А приготовил он вам пословицы. 

Дорога к знаньям нелегка, 

Но вам поможет голова и терпение. 

Ведь недаром говорится… 

ДЕЛО – БОИТСЯ (дело мастера боится.) 

И опять подсказку дам, 

Золотых два слова. 

Для труда они важны, 

Кто желает раз, два, три. 

РУКИ – СКУКИ (умелые руки не знают скуки) 

ДЕЛО – СМЕЛО (кончил дело – гуляй смело) 

Дети называют пословицы по опорным словам. Учитель раздает жетоны и 

убирает фигурку «Грязнище» с доски. 

2 преграда. 

Появляется «Инопланетянка». Она приготовила кроссворд. 

 

 

Вспомним срезы и детали  

Этого изделия, 

А поможет в этом вам 

Память и мышление.  

 

 

3 преграда. 

Вот на пути в страну умельцев 

Выполз старый осьминог, 

Помолчать большой любитель. 

Он предложит в тишине. 
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Ручки взять, листы бумаги, 

Посмотреть внимательно, 

Записать в листках название 

Всех видов воротников. 

Учащиеся записывают виды воротников. 

4 преграда. «Паук».  

Хитрый паучище                                  

Наплел здесь паутины. 

Линии детали запутать захотел.  

Но думаю, что все вы 

Легко и без труда, 

Расставите, где надо 

Сложные слова. 

- Определить правильно названия контурных линий на чертеже воротника. 

 

 

Линия середины         

Линия отлета 

Линия притачивания 

Подведение итогов, выдача жетонов учащимся. 

III этап. Сообщение новых знаний. 

Работа с предметно-технологической картой. 

1. Сметать подборта с полочкой лицевыми сторонами внутрь. Сделать 

надсечки. 

2. Вложить воротник в горловину со стороны подборта. 

3. Вметать воротник в горловину. 

4. Втачать воротник в горловину. 

5. Обработать срез на краеобмёточной машине. 

6. Вывернуть борта, выправить углы и шов. 

Приутюжить. 

В процессе работы над предметно-

технологической картой идет показ образцов и 

готового изделия.  

5 преграда 

На вашем пути швейница «Русалка»                              

Давайте термины найдем, 
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Для вас они важны. 

Морская швейница их знает,                                 

А вам знакомы ли они. 

Найти термины ручной и машинной работы и объяснить их. 

Закрепление знаний по предметно-технологической карте. 

Русалка уступает дорогу. Идет подсчет жетонов. 

- И вот прошли вы все преграды, и попали в волшебную страну. Давайте 

посмотрим, кто встречает вас там? 

Маленькая феечка                                                                                 

Сидит на скамеечке,  

Встречает молодых портних,  

Которые страшилок победили 

И выполнить изделие готовы хоть сейчас. 

Но прежде, чем приступить к выполнению практического задания, вспомним 

технику безопасной работы. 

IV этап.  Повторение техники безопасной работы с инструментами. 

Отгадай ребусы 

 
Этими инструментами вы будите пользоваться, не забывайте про технику 

безопасности, а мы будем смотреть за вашей работой с ними. 

Раздача жетонов. Подведение итогов устной работы учащихся. Выставление 

оценок в графу «Теоретические знания». 

V этап. Выполнение практической работы. 

В течении выполнения практической работы выставляются оценки в графу 

«Практические умения». Проведение контроля и самоконтроля выполняемой 

работы. 

VI этап.  Закрепление полученных знаний. 

VII этап.  Подведение итогов урока и выставление оценок. 

Подведение итогов в соответствии с таблицей, анализ качества работы в 

сравнении с образцом. Выставление оценок в дневники. 

 

Таблица учета знаний и умений учащихся. 

 

Имя 

учащегося 

Техника 

безопасности 

Теоретичес

кие 

знания 

Практичес

кие 

умения 

Техника 

безопасности 

Итоговая 

оценка 
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