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С самого раннего детства я мечтала стать учителем, потому, что дети – 

это моя стихия! Я очень люблю детей. Есть такие счастливые люди: как 

выберут себе дело вначале, так на всю жизнь и полюбят его. К этим 

счастливым я отношу и себя.  

Родилась 19. 07. 1974г. в г. Целинограде. 

1.    По окончании средней школы получила удостоверение об окончании в 

1991году педагогического класса при Ташлинской средней школе №1 

Ташлинского района Оренбургской области. Решением квалификационной 

комиссии присвоена квалификация «Организатор работы с детьми». 

2.    Закончила профессионально-техническое училище города Целинограда. 

22.06.1992г. получила диплом с отличием по специальности-оператор 

швейного оборудования, швея IV разряда. 

 3.   Закончила Индустриально-педагогический техникум города Бузулука. 

30.06.1997г. получила диплом по специальности-учитель труда и черчения. 

4.   В 2015 году закончила ОГПУ города Оренбурга квалификация: бакалавр 

естественнонаучного образования, направленность (профиль): безопасность 

жизнедеятельности. 

5.   Педагогический стаж 28 лет. 

6.  В 2009 году участвовала в районном конкурсе «Учитель года 2009», где 

заняла II место. 

7. В МАОУ «Гимназия №1» работаю с 3.07.1991 года учителем Технологии, 

с 2010 года - учителем ОБЖ с 2019 года – учителем физической культуры. 

8. Награждена дипломом за участие в VII окружном конкурсе 

художественного и декоративно-прикладного творчества «Край родной, 

навек любимый…», посвященном 270-летию г. Оренбурга, 2013 г. 

 9. В октябре 2016 года принимала участие в Международной научно-

практической конференции "Евразийское образовательное пространство: 

приоритеты, проблемы и решения" в городе Оренбурге. При подготовке к 

конференции были написаны мною две статьи "Развитие творческих 

способностей у учащихся в МАОУ Гимназии №1 Ташлинского района 

Оренбургской области", "Работа с одаренными детьми в МАОУ Гимназии 

№1 Ташлинского района Оренбургской области " и опубликованы в сборнике 

статей посвященном вопросам конференции. 

 10. С 18.10.2021 г. по 03.11.2021 г. прошла повышение квалификации в 

ФГБОУ ВПО "ОГПУ" по программе: «Содержание и методика преподавания 

учебного предмета  "Технология" в соответствии с требованиями ФГОС». 
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Благодарствен

ное письмо 
Уважаемая(ый) 

 

Громова Елена 
Викторовна 

ФГБУ "ФИОКО" выражает Вам благодарность за 

участие в проведении Всероссийских проверочных 

работ 

в роли организатора в 

аудитории. 

 

 

 

 

 

 
Заместитель директора В.В. 

Старичков М.П. 

Москва 2020 
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   Педагогическая  деятельность 
 

 

 

 

                    

 

Педагогическая деятельность - это деятельность по 

созданию условий для развития учащихся средствами 

обучения, воспитания и образования, нацеленная на 

приобщение их к культурным достижениям человечества 

и формирование активной, ответственной, 

самосовершенствующейся, свободной личности. 
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1. Динамика учебных достижений учащихся. 

       Главная цель педагогической концепции Елены Викторовны – развитие 

познавательной активности и творческого потенциала каждого ученика с 

помощью современных образовательных технологий. Учитель осуществляет 

обучение и воспитание учащихся с применением методик, учитывающих 

специфику преподавания технологии, ОБЖ и физической культуры в 

среднем и старшем звеньях, возрастных и индивидуальных особенностей 

учеников. Широкий спектр используемого Еленой Викторовной 

педагогического инструментария, создание ситуации успеха на уроке 

обеспечивают хороший уровень качества знаний учащихся, учебной 

мотивации и познавательной активности; определяют развитие самоценной 

личности, готовой к эффективному взаимодействию в различных видах 

деятельности. 

  

1.1 Уровень обученности, качество знаний по технологии, ОБЖ и 

физической культуре за 2018 – 2019, 2019 -2020, 2020 - 2021 учебные 

года. 

На протяжении трех лет уровень обученности по предметам – 100% 

Результаты качества знаний по предметам 

Классы Технология ОБЖ Физическая 

культура 

2018-2019 

5а 100% 77%  

5б 100% 100%  

6а 100% 96.7%  

6б 100% 90%  

7а 100% 95.7%  

7б 100% 81.8%  

8а 100% 65.4%  

8б 100% 95.2%  

2019-2020 

5а 100% 90.3%  

5б 100% 100%  

6а 100% 90.3%  

6б 100% 100%  

7а 100% 100%  

7б 100% 88%  

8а 100% 95.8%  

8б 100% 95.2%  

2020-2021 

5а 100%  100% 

5б 100%  100% 



29 

 

6а 100%   

6б 100%   

7а 100%   

7б 100%   

8а 100% 96.4%  

8б 100% 93.3%  
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    Результаты участия в школьной и районной олимпиаде школьников 

№ п/п 

 

Ф.И. 

обучающегося 

Предмет Класс Школьный 

этап  ВОШ 

Районный 

этап ВОШ 

2018-2019 

1 Костенко Е. технология 6а победитель 3 

2 Кудряшова Е. технология 7а призёр 2 

2019-2020 

1 Водолазская Е. технология 6а призёр 3 

2 Слётина В. технология 6а победитель 2 

3 Егорова Д. технология 6б призёр 3 

2020-2021 

1 Костенко Е. технология 8б призёр 1 

2 Кудряшова Е. технология 8б призёр 3 

2021-2022 

1 Андреева П. технология 5б победитель  

2 Антонова Ю технология 5б призёр  

3 Муратова С. технология 5б призёр  
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4 Тихонова К. технология 5б призёр  

5 Курбанова А. технология 6а победитель  

6 Глинка А. технология 6б призёр  

7 Рябова М. технология 7б призёр победитель 

 

Таким образом, классы обладают потенциалом, необходимым для успешного 

формирования и развития универсальных учебных действий в полном 

соответствии с требованиями стандарта на 2 ступени ФГООС  ООО. 
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Научно-методическая работа 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель живет до тех пор, пока учится;  

как только он перестает учиться,  

в нем умирает учитель. 

                                      К.Ушинский 
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1. Образовательные технологии и обоснование их выбора 

1.1. Учебно-методическое обеспечение. 

     В настоящее время веду уроки по технологии по программе под редакцией 

В.М. Казакевич с 5-го по 6 класс, а с 7-го по 8 класс под редакцией В.Д. 

Симоненко. На уроках использую учебники и методические пособия, 

одобренные Министерством образования РФ. 

Учебники и методические пособия 

1. В.М. Казакевич «Технология», учебники для обучающихся 5-6 класса, М.: 

«Просвещение», 2020 год 

2. Н.В.Синица, В.Д.Симоненко «Технология. Технологии ведения дома», 

учебники для обучающихся 7-8 класса, М.: «Вентана - Граф», 2015 год 

3. Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: 

Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения); 

4. Программа основного общего образования «Технология. Технология ведения 

дома» рекомендованная Департаментом общего среднего образования 

Министерства образования Российской Федерации, М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2010г. Авторы программы: М.В.Хохлова, П.С.Самородский, 

Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. 

5. Рабочие тетради к учебникам под ред. В.Д.Симоненко. Технология: для 

учащихся 7-8 класса общеобразовательных учреждений, М.: «Вентана-Граф», 

2015 год 

Интернет-рессурсы: 

1. http://center.fio.ru/som 

2. http://www.eor-np 

3. http://www.eor.it.ru 

4. http://www.openclass.ru/user 

5. http://www/it-n.ru 

6. http://eidos.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://center.fio.ru/som
http://www.eor-np/
http://www.eor.it.ru/
http://www.openclass.ru/user
http://www/it-n.ru
http://eidos.ru/
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1.2. Система работы 

Теоретический блок: изучение передового педагогического опыта, научно-

методической литературы по предмету. 

Практический блок: индивидуализация и дифференциация процесса 

обучения. Работа, направленная на подготовку учащихся к единому 

государственному экзамену, где ведётся не только отработка заданий с 

выбором ответов, но и особая роль отводится написанию сочинения-

рассуждения. Повышение мотивации к учению. 

Аналитический блок: анализ и интерпретация полученных результатов на 

основе мониторинга. 

В целях повышения уровня обучения и воспитания учащихся регулярно 

анализирую свою педагогическую деятельность, выделяю её сильные и 

слабые стороны, ставлю новые педагогические задачи. 

При отборе теоретического и практического материала для урока учитываю 

дидактические задачи, цели урока, индивидуальные и психологические 

особенности учащихся. 

Использую в своей работе различные типы урока. 

Обмен опытом: использование современных образовательных технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, в процессе обучения 

предмету и в воспитательной работе  

     В своей работе я использую следующие технологии личностно-

ориентированного и развивающего обучения: 

 технология критического мышления, 

 технология проектного обучения, 

 информационно-коммуникативная технология, 

 

№ 

Современные 

образовательные  

технологии 

Цели 

использования 

технологии 

Описание порядка 

использования в 

практической деятельности 

1 Технология 

критического 

мышления 

Обеспечить 

развитие 

критического 

мышления 

посредством 

интерактивного 

включения 

учащихся в 

образовательный 

процесс. 

I фаза Вызов 

(пробуждение имеющихся 

знаний, интереса к получению 

новой информации) 

II фаза 

Осмысление содержания 

(получение новой информации) 

III фаза 

  Рефлексия 

(осмысление, рождение нового 

знания) 

2 Информационно-

коммуникативная 

Совершенствовать 

навыки устной и 

Свойства Internet: 

Источник различного рода 
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технология письменной речи, 

повышать уровень 

компьютерной 

компетентности, 

необходимой для 

жизни и работы в 

обществе. 

информации (знаний), 

способствующий расширению 

информационного поля.  

 

Функции прикладных программ 

MicrosoftOffice: 

MicrosoftWord – это программа, 

предназначенная для печатания 

и редактирования любого 

текста. Во-первых, изготовление 

раздаточного материала 

(контрольные, самостоятельные 

работы, тесты и т.д.); т.е. личное 

задание повышает восприятие и 

понимание задания учащимися; 

во-вторых, это возможность 

качественно заниматься 

оформлением творческих работ 

(отчеты, проекты, рефераты и 

т.д.). 

MicrosoftPublisher – программа, 

предназначенная для 

изготовления почетных грамот, 

визиток, приглашений, 

календарей и т.д.  

Paint – программа для 

рисования. 

MicrosoftPowerPoint – 

программа презентаций. 

3 Технология 

проектного 

обучения 

Создать условия, 

при которых 

учащиеся 

самостоятельно и 

охотно 

приобретают 

недостающие 

знания из разных 

источников. 

Постановка цели: выявление 

проблемы, противоречия; 

формулировка задач. 

Обсуждение возможных 

вариантов исследования, выбор 

способов . 

Самообразование и 

актуализация знаний. 

Продумывание хода 

деятельности, распределение 

обязанностей. 

Исследование: решение 

отдельных задач, компоновка и 

т. д. 
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Обобщение результатов и 

выводы. 

Анализ успехов и ошибок. 

Коррекция. 

 

 

Результаты: 

 Учащиеся научились ставить новые вопросы, вырабатывать 

разнообразные аргументы, принимать независимые продуманные 

решения. 

 Самообразование и приобретение новой информации. 

 Научились приобретать знания для решения познавательных и 

практических задач, создавать презентации 
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Проектно - исследовательская  деятельность – педагогическая 

технология, ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их 

применение и приобретение новых знаний путем самообразования. Метод 

дает простор для творческой инициативы учащихся и педагога, 

подразумевает их дружеское сотрудничество, что создает положительную 

мотивацию ребенка к учебе. “Я знаю, для чего мне надо то, что я познаю. Я 

знаю, где и как эти знания применить”. Эти слова вполне могут служить 

девизом для участников проектной деятельности. 

     Проект ценен тем, что в ходе его выполнения школьники учатся 

самостоятельно приобретать знания, получают опыт познавательной и 

учебной деятельности. Если ученик получит в школе исследовательские 

навыки ориентирования в потоке информации, научится анализировать ее, 

обобщать, видеть тенденцию, сопоставлять факты, делать выводы и 

заключения, то он в силу более высокого образовательного уровня легче 

будет адаптироваться в дальнейшей жизни, правильно выберет будущую 

профессию, будет жить творческой жизнью. 

     Организация проектно-исследовательской деятельности на уроках 

технологии является одним из приоритетов современного образования. 

Развивающие приемы обучения, семинары, элективные курсы поискового 

характера, учебные проекты позволяют лучше учесть личные склонности 

учеников, что способствует формированию их активной и самостоятельной 

позиции в учении, готовности к саморазвитию, социализации. Оба метода 

(проектный и исследовательский) не просто формируют умения, а 

компетенции, то есть умения, непосредственно сопряженные с практической 

деятельностью. Они широко востребованы за счет рационального сочетания 

теоретических знаний и их практического применения для решения 

конкретных проблем. 

Проектно – 

исследовательская 

деятельность на уроках 

технологии 
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        Действительно, проектно-исследовательская деятельность учащихся 

способствует истинному обучению, так как она: 

личностно ориентирована; 

характеризуется возрастанием интереса и вовлечённости в работу по мере её 

выполнения; 

позволяет реализовать педагогические цели на всех этапах; 

позволяет учиться на собственном опыте, на реализации конкретного дела; 

приносит удовлетворение ученикам, видящим продукт собственного труда. 

     Формирование исследовательской позиции учащихся – задача нелегкая. 

Ребят к проектно-исследовательской деятельности необходимо 

подготавливать годами, всегда помня, что в стенах школы «не мыслям 

надобно учить, а учить мыслить». 

Методика организации проекта 

1. Планирование работы над проектом (этап обмена имеющимися знаниями 

по теме, интересами): 

высказывание пожеланий и возможных путей разрешения спорных вопросов; 

обсуждение возникших идей; 

перечисление интересующих учащихся тем проектов; 

формулирование темы проекта для класса или группы учащихся. 

2. Аналитический этап (этап исследовательской работы учащихся и 

самостоятельного получения новых знаний): 

уточнение намеченной цели и задач; 

поиск и сбор информации с помощью специальной литературы, средств 

массовой информации, сети Интернет, использование собственных знаний и 

опыта учащихся; 

обмен информацией с другими лицами (учащимися, учителями, родителями, 

консультантами и т.д.); 

интерпретация данных; 

сравнение полученных данных и отбор наиболее значимых. 

3. Этап обобщения (этап структурирования полученной информации и 

интеграции полученных знаний, умений, навыков): 

систематизация полученных данных; 

построение общей логической схемы выводов для подтверждения итогов (в 

виде рефератов, конференций, видеофильмов, мультимедийной презентации 

и т.д.). 
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4. Презентация полученных результатов (этап анализа исследовательской 

деятельности школьников): 

осмысление полученных данных и способов достижения результата; 

обсуждение и организация презентации результатов работы над проектом (на 

уровне школы, округа, города и т.д.). 

     Технология как учебный предмет – плодотворная почва для проектной 

деятельности. Мы, учителя, часто сталкиваемся с такими проблемами, как 

отсутствие практического интереса среди учащихся, узкий кругозор, 

отсутствие навыка анализа и обобщения. Интересная работа в группах дает 

ребятам возможность почувствовать предмет, получить новые знания, а 

учителю – решать вышеперечисленные проблемы. 

Организуя проектную деятельность, я предлагаю “Правила успешной 

проектной деятельности”, которые должны выполняться участниками 

проекта. 

Правила успешной проектной деятельности (для учащихся) 

В команде нет лидеров. Все члены команды равны. 

Команды не соревнуются. 

Все члены команды должны получать удовольствие от общения друг с 

другом и от того, что они вместе выполняют проектное задание. 

Каждый должен получать удовольствие от чувства уверенности в себе. 

Все должны проявлять активность и вносить свой вклад в общее дело. Не 

должно быть так называемых “спящих” партнеров. 

Ответственность за конечный результат несут все члены команды, 

выполняющие проектное задание. 

Каждая группа, участвующая в проекте, получает “План действий учащихся 

в проекте”. 

План действий учащихся в проекте 

Выбор темы проекта (исследования). 

Ставим цель. (Для чего я это делаю? Какого результата я хочу достичь? 

Записать ответы). 
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Если это исследование, то затем нужно выдвинуть предположение – 

гипотезу. (Сделай свое предположение о том, какой будет результат и 

почему? Записать ответы). 

Выбираем метод. (Что нужно сделать, чтобы получить результат? (Записать 

план своих действий, время выполнения каждого шага). 

Собираем данные (ставим эксперименты, собираем необходимую 

информацию, материал, оформляем его, сверяем свои действия по времени, 

которое определили для каждого шага). 

Получаем результаты. (Если что-то не удалось – это тоже результат). 

Анализируем результаты. (Сравниваем полученные с данной гипотезой). 

Делаем выводы. (Планируем дальнейшую деятельность). Даем оценку 

действиям в группе. 

Защищаем результат в коллективе. Получаем общую оценку результатов. 

Эти памятки помогают учащимся успешно двигаться к достижению цели – 

созданию проекта. 

           Исследовательская деятельность учащихся может быть представлена 

разными способами: предметная исследовательская деятельность учащихся 

(по алгоритму) и проектирование и исследовательская деятельность 

учащихся (подкрепление реальными действиями). 

В основу учебного проекта так же, как и исследования, положена идея, 

направленная на решение какой-либо проблемы. Организация проектно-

исследовательской деятельности имеет следующую структуру: мотив, 

проблема, цель, задачи, методы и способы, план, действия, результаты, 

рефлексия. 

         Необходимо через различные формы организации: урок, групповую, 

индивидуальную, парную формы работы формировать у учащихся навыки 

проектно-исследовательской деятельности. Такие занятия для учащихся – 

переход в иное психологическое состояние, это другой стиль общения, 

положительные эмоции, ощущение себя в новом качестве – 

первооткрывателя, исследователя. Все это дает возможность им развивать 

свои творческие способности, оценивать роль знаний и увидеть их 

применение на практике. 
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         Развитию навыков проектно-исследовательской деятельности учащихся 

способствуют педагогические ситуации. Поэтому в процессе обучения 

использую такие ситуации, в которых школьник должен защищать своё 

мнение, приводить в его защиту аргументы, доказательства, факты, 

использовать способы приобретения знаний и опыта, побуждающие 

обучающегося задавать вопросы учителю, товарищам, выяснять непонятное, 

углубляться в осмысление знаний. Ситуациями такого рода являются 

рецензирование ответов одноклассников, что связано с экспертизой, советом, 

активным поиском нового. 

     Учебное исследование становится реальным, когда мы сумеем 

подготовить к этому уровню работы и себя, и учащихся. Речь идет о 

постепенном освоении исследовательского подхода к темам, о работе, 

требующей настойчивости в накоплении знаний и умений, полезной – в том 

смысле, что она может стать дорогой к творческому труду. 

Проектно-исследовательская деятельность может быть организована на всех 

этапах обучения технологии: некоторые элементы исследовательского 

подхода школьникам следует осваивать уже в среднем звене, тогда более 

реальным будет подъем к высшему уровню творческой самостоятельности. 

Существует строгий алгоритм стратегии научного поиска 

1. Попытку решения научной задачи следует предпринимать до изучения 

специальной литературы по теме. 

2. Далее следует определить пути решения задачи, согласовав их с научным 

руководителем. 

3. Изучив литературу по теме исследования, приступить к решению научной 

задачи. 

4. Получив ответы на поставленные вопросы, исследователь должен 

критически проанализировать полученные результаты и сделать на их основе 

научные выводы. 

Критерии выполнения исследовательской работы. 

1. Актуальность темы и предлагаемых решений, реальность, практическая 

направленность и значимость работы. 

2. Объем и полнота разработок, самостоятельность, законченность, 

подготовленность к опубликованию. 
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3. Уровень творчества, оригинальность раскрытия темы, подходов, 

предлагаемых решений. 

4. Аргументированность решений, подходов, выводов, полнота 

библиографии, цитируемость. 

5. Оформление, соответствующее стандартным требованиям. 

Критерии защиты исследовательской работы. 

1. Качество доклада: композиция, полнота представления работы, подходов, 

результатов; убедительность и убежденность. 

2. Объем и глубина знаний по теме, эрудиция, межпредметные связи. 

3. Культура речи, манера, использование наглядности, чувство времени, 

удержание внимания аудитории. 

4. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность суждений, 

дружелюбие, стремление использовать ответы для успешного раскрытия 

темы и сильных сторон работы. 

5. Деловые и волевые качества докладчика: ответственность решения, 

стремление к достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, 

доброжелательность, контактность. 
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Из опыта работы 
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Участие в конкурсе  «Учитель года» 

На конкурс представила урок «Применение компьютерных технологий на 

уроках Технологии», пользовалась программой «LEKO». 

Учебная программа «LEKO» дает возможность без лишних затрат времени (в 

короткий срок) выполнить выкройку любой модели одежды на 

индивидуальную фигуру. Расположение деталей кроя на ткани, план 

поэтапной обработки изделия, выбор ткани и фурнитуры. 
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Тема урока: Построение выкройки блузы с помощью компьютерной 

программы «LEKO». 

Оборудование урока: диски компьютерной программой «LEKO», тетради, 

ножницы, клей, бумага формата А4, мультимедийное рабочее место. 

Цели урока 

Обучающие: 

-закрепить практические навыки по снятию мерок и их правильной записи; 

-закрепить теоретические знания по материаловедению; 

-закрепить умение применять полученные знания в повседневной жизни, 

научить работать с компьютерной программой «LEKO». 

Развивающие: 

-развивать пространственное воображение, чувство пропорции; 

-развивать умение анализировать, сравнивать, делать выводы; 

-развивать интерес к швейному делу; 

-развивать положительную самооценку и социально-значимые качества 

личности. 

Воспитывающие: 

Воспитывать культуру труда, чувство ответственности, трудолюбие, 

самостоятельность и коммуникативные качества. 

 

                                           Ход урока 

Организационная часть. 

Приветствие, проверка присутствующих, проверка готовности к уроку и 

выполнения домашнего задания. 

Проверка знаний учащихся. 

-какие выкройки вам приходилось строить, в каком масштабе? 

-какие мерки необходимо снять для построения блузы? 
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-из каких мерок получены мерки Сш, Сг, Ст, Сб, Ди? 

-какие ткани можно использовать для пошива блузы? 

Сегодня я покажу вам, как можно очень быстро построить выкройку любого 

изделия при помощи компьютерной программы «LEKO». Знания полученные 

на уроках технологии, информатики, черчения помогут вам легко справиться с 

заданной задачей. 

Практическая работа «Построение выкройки блузы с помощью 

программы «LEKO». 

 

Для выполнения данной работы нам необходим компьютерс дисководом и 

принтером, всего лишь четыре основные мерки с вашей фигуры, которые вы 

предварительно сняли и записали в тетрадях. Назовите мне их пожалуйста 

(рост, Ог, От, Об). 

Обращаю ваше внимание на особенность этой программы – для построения 

выкройки любого изделия вам нужны всего четыре мерки.  
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Инструктаж по выполнению практической работы. 

Для работы с программой вам предлагаются диски. 

Инструкция по работе с ними у вас на столах. 

Ознакомьтесь, пожалуйста, и используйте их при выполнении практической 

работы. 

Инструкция: Установите диски в дисководы и откройте их. Сначала 

попробуйте открыть поочередно все значки, имеющиеся в правой стороне 

рабочего стола, изучите все функции. Выберите ту модель, какая вам больше 

нравится. 

Затем постройте выкройку по вашим меркам.  
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Я вношу мерки в программу и вывожу выкройки в печать в М 1:1. 
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(Распечатка выкроек) 

Каждая группа вырезаети соединяет части деталей выкройки, а затем 

скрепляет детали степлером для получения готовой выкройки блузы. 

 Самоконтроль: 

Детали выкройки левой полочки, спинки и пояса – желтого цвета; правой 

полочки, воротника и передней части рукава – красного цвета; боковой части 

спинки- розового цвета; задней части рукава – зеленого цвета. 

 Итог урока: готовая выкройка на индивидуальную фигуру. 

Домашнее задание: подобрать ткань и фурнитуру для выбранной модели 

блузы. 

Уборка рабочих мест. 
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Технологическая карта урока для 5 класса 

 

Учитель Громова Елена Викторовна 

Предмет  Технология 

Учебник  Н. В. Синица, П. С. В. Д. Симоненко. Технологии ведения дома. 5 класс 

Тема урока Натуральные волокна животного происхождения 

Тип урока Урок комбинированный 

Формы организации 

работы 

Коллективная, групповая (работа в паре), индивидуальная 

Контроль  Взаимопроверка в парах, самоконтроль 

Методы работы, 

используемые на уроке 

Фронтальная беседа, самостоятельная работа, беседа 

Оборудование Учебник, рабочая тетрадь, проектор, презентация, плакаты, образцы хлопка, льна, шерсти, 

шелка, тесты. 

Основные понятия Шерсть, шелк, прочность, гигроскопичность, сминаемость, теплозащитность, 

воздухопроницаемость, драпируемость, пылеёмкость, усадка. 

Цель урока Создание условий для ознакомления обучающихся с натуральными волокнами животного 

происхождения и их свойствами 

Задачи урока Обучающая: 
- научить различать волокна по своему составу; 

- научить определять ткани из шерстяных и шелковых волокон; 

-сформировать представление о видах дефектов тканей и способах   определения качества 

ткани, свойствах тканей; 

Развивающая: 

- развивать логическое мышление, пространственное представление, 

внимательность. 

Воспитывающая: 
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-воспитывать эстетический вкус, навыки аккуратности. 

Планируемые результаты 

изучения темы 

Предметные: 
Знать: способы получения натуральных волокон животного происхождения их 

производство; свойства шерсти и шелка; 

Уметь: различать волокна животного происхождения по составу; сравнивать 

натуральные волокна шерсти и шёлка, распознавать натуральные ткани 

животного и растительного происхождения. 

Личностные: 
оценивать свою учебную деятельность и деятельность одноклассников; 

планировать и выполнять поставленные задачи, умение донести свое мнение 

до других; готовность к сотрудничеству. 

Метапредметные: 
определение способов решения учебной и практической задачи; оценивание своей 

познавательно - трудовой деятельности, соблюдение норм и правил культуры труда, 

согласование и координация совместной деятельности на уроке. 
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я

  

Этап урока 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность ученика 

 

Формируемые УУД 

2 мин 1. Орг. 

момент 

Мотивация  

 к учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

-Организационный момент, проверка 

готовности к уроку. Воспринимает на 

слух, визуально контролирует свою 

готовность к уроку. 

Создание позитивного настроя. 

У вас на партах лежат оценочные   

листы, в которых в течение урока вы 

будете ставить себе   отметку   о 

проделанной работе. 

Ребята, чему вы научились на прошлом 

уроке? 

 

 

Знать: 

правила поведения в 

кабинете "Технология". 

Уметь: 

организовать себя к 

деятельности на уроке 

 

 

Личностные: 

возникновение у 

обучающихся 

положительной мотивации, 

осознание своих 

возможностей. 

Регулятивные: 

умение формулировать цель 

деятельности 

Познавательные: 

умение анализировать, 

выделять и формулировать 

задачу; умение осознанно 

строить речевое 

высказывание. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и осознавать 

необходимость нового 

знания. 

10 

мин 

2.  

Повторение 

пройденного 

материала 

 

Отвечают на вводные вопросы и 

формулируют вывод о сырье для 

производства натуральных волокон 

растительного происхождения. 

Рассматривают образцы хлопка и льна, 

обсуждают их свойства. 

Проводит опрос учеников 

по теме «Натуральные 

волокна растительного 

происхождения» 

 

Демонстрирует образцы 

Личностные: 

возникновение у 

обучающихся 

положительной мотивации, 

осознание своих 

возможностей. 
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Формулируют тему урока. 

Вопросы для повторения: 

- На какие 2 группы делятся 

текстильные волокна? 

- Какие натуральные волокна изучались 

в 5 классе? 

- Какого они происхождения? 

- Какими свойствами обладают лен и 

хлопок? 

- А какого еще происхождения бывают 

волокна, вы мне ответите, отгадав 

загадку: «По горам, по долам, ходит 

шуба да кафтан» 

-Волокно какого происхождения можно 

получить от овцы? 

- А теперь можно сформулировать тему 

нашего урока – натуральные волокна 

животного происхождения. 

Знать: натуральные волокна 

растительного происхождения, их 

свойства, получение хлопчато-

бумажной и льняной тканей. 

Уметь: различать образцы тканей 

хлопка и льна. 

Совместно анализирует 

рассуждения учеников, 

подводит обучающихся к 

необходимости вывода 

цели занятия. 

 

 

 

Регулятивные: 

умение формулировать цель 

деятельности 

Познавательные: 

умение анализировать, 

выделять и формулировать 

задачу; умение осознанно 

строить речевое 

высказывание. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и осознавать 

необходимость нового 

знания. 

 

17 

мин 

3.Изучение 

нового 

материала 

 

Знакомит с историческими сведениями 

об использовании шерсти людьми, с 

легендой об аргонавтах, с понятием 

«золотое руно».  

Знакомит обучающихся с 

Знакомятся с 

натуральными волокнами 

животного 

происхождения, их 

производством, 

Личностные: 

проявление интереса и 

активности в выборе 

решения; 

Регулятивные: 
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производством шелковых тканей, их 

свойствами. 

Демонстрирует презентацию о 

натуральных волокнах. 

 

свойствами. 

Презентация 

«Натуральные волокна 

животного 

происхождения» 

Знать: 

состав и способы 

получения шелковых и 

шерстяных тканей, 

Уметь: 

сравнивать 

волокна животного и 

растительного 

происхождения. 

Уметь 

распознать натуральные 

ткани растительного и 

животного 

происхождения 

умение составлять план и 

последовательность 

действий, осуществлять 

контроль по результату. 

Познавательные: 

максимальное 

использование 

самостоятельности в 

добывании знаний и 

овладении способами 

действий при решении 

проблем. 

Коммуникативные: 

умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы 
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8 мин 4. 

Закрепление 

нового 

материала 

 

Организует работу групп, следит за 

правильным выполнением операций, 

контролирует и корректирует действия 

обучающихся. 

Рассматривают образцы 

шерсти и шелка. 

Выполняют практические 

работы, осуществляют 

самоконтроль выполнения 

операции. 

Практическая работа № 1 

«Сравнение волокон 

шерсти и натурального 

шелка». 

Практическая работа № 2 

«Изучение свойств 

натуральных шерстяных и 

шелковых тканей» 

Знать: 

свойства х/б и льняных 

тканей, способы 

получение хлопчато-

бумажной и льняной 

тканей. 

Уметь: 

различать образцы 

тканей, определять их 

свойства 

Личностные: 

развитие трудолюбия и 

ответственности за качество 

своей и коллективной 

деятельности. 

Регулятивные: 

умение составлять план и 

последовательность 

действий, осуществлять 

контроль по результату. 

Познавательные: умение 

выделять необходимую 

информацию; умение 

ориентироваться в свойствах 

материалов; умение 

планировать свою 

деятельность; умение 

обосновывать результаты 

своей работы. 

Коммуникативные: 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками, определение 

целей, способов 

взаимодействия 
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3 мин 5. Контроль 

 

Проверяет и корректирует знания 

обучающихся. 

Дает объективную оценку результатов 

труда обучающихся на занятии, 

выставляет и анализирует оценки. 

 

Сравнивают работы, 

оценивают свою работу и 

работу членов группы, 

отвечают на вопросы 

учителя. Делают вывод о 

свойствах волокон 

животного 

происхождения. 

Регулятивные: 

Соотношение результатов 

своей деятельности 

с успешным усвоением 

материала. 

Личностные: самооценка, 

самоанализ. 

Коммуникативные: 

уметь слушать, доносить 

свою позицию. 

 

5 мин 6. Рефлексия 

 

Осуществляет рефлексивный 

контроль. Проводит тест. 

 

Отвечают на вопросы, 

представленные в тесте, 

аргументируют ответ. 

Тест на тему 

«Натуральные волокна» 

 

Познавательная: 

рефлексия способов и 

условий действий; 

контроль и оценка 

результатов деятельности. 

 

Регулятивные: 

выбирать наиболее 

рациональную 

последовательность 

действий. 

Личностные: самооценка, 

адекватное понимание 

успеха или неуспеха в УУД. 

Коммуникативные: 

уметь слушать 
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Сценарий: « Рыцарский турнир » - конкурсная программа                             

для 5- 6 классов 

Автор: учитель физической культуры Громова Е.В. 

 Мероприятие проводится в спортивном зале МАОУ гимназия №1 

       Цель:  

Создать атмосферу праздника в игре – соревновании, посвященные 23 февраля 

Задачи 
1. Воспитывать у учащихся любовь к своей Родине, стремление стать ее 

достойным защитником. 

2. Способствовать развитию умения работать в коллективе.  

3. Развивать логическое мышление, внимание, организованности, 

самостоятельности. 

4. Познакомить детей с военными званиями. 

Место проведения: спортивный зал  

Оформление: лозунги-плакаты: «Смелые, Ловкие, Умелые!», воздушные 

шарики, Рыцарский турнир. 

Музыкальное сопровождение: спортивный марш., музыкальное 

сопровождение для конкурсов. 

Участники: каждая команда состоит из 8 мальчиков  

Определение победителей: побеждает команда, набравшая наибольшее 

количество очков по сумме всех конкурсов. При равенстве очков назначают 

дополнительные соревнования, между капитанами команд. 

Награждение: каждая команда награждается грамотой. 

Подготовительный этап: 

1. Классным руководителям дано поручение выбрать представителей от 

класса (10 мальчиков), которые будут принимать участие в соревнованиях. 

Подготовить домашнее задание, визитную карточку своей команды 

(эмблема, девиз, название,  речёвка, заявка), представление  

2. Подготовить зал к мероприятию, определиться с награждением команд. 

3. Классам, было дано задание: - подготовить музыкальное представление 

(танец, песню) 

Ход мероприятий: Звучат (фанфары,  марш,) Официальное построение 

команд. 

Ведущий 1 

Дорогие друзья! Ежегодно наша страна отмечает 23 февраля. День 

защитника Отечества. Отечество – это наша страна, Родина. В этот день 

чествуют людей, посвятивших себя военному делу.  Отдают дань уважения 

мужественным солдатам минувших, настоящих и будущих времен.  

Ведущий 2 

Русские люди всегда отличались смелостью, отвагой, умением дать отпор 

захватчикам.  Для того чтобы народу в любимой стране спокойно жилось и 
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создается армия.  Служба в Российской Армии, стоящей на страже мира, 

является почетной обязанностью гражданина России. Это закреплено в 

главном документе страны – Конституции Российской Федерации.  Каждый 

из вас должен любить свою Родину и уметь защищать ее. 

Ведущий 1 

Вы – будущие защитники нашей Родины, но уже сейчас вы должны начать 

воспитывать в себе мужество, стойкость и смелость. Умение держать свое 

слово, дружить и подставлять плечо в трудную минуту пригодятся вам не 

только для того, чтобы быть солдатами, но и на протяжении всей жизни. Все 

вы каждым своим действием определяете будущее нашей страны. Будьте как 

люди из этой военной притчи… (ведущий читает небольшой рассказ). 

 Ведущий 2 

«Однажды во время войны в небольшом взводе, расположенном в тылу, 

обсуждали заметку в боевом листке. Там описывалось, как рядовой 

Максимов спас маленькую девочку, провалившуюся под лед. Командир 

спросил своих солдат: «Как, по-вашему, какие мужские качества проявил 

Максимов, чтобы броситься на тонкий лед спасать ребенка, рискую своей 

жизнью?». Рядовые наперебой стали отвечать: «Смелость!», «Решимость!», 

«Выносливость!», «Мужество!». «Молодцы, так и есть!», – похвалил 

командир. И тут один солдат сказал: «А мне кажется, рядовой Максимов, 

прежде всего, должен был уметь плавать…» 

 Ведущий 1 

Так вот и вы ребята, мечтая о подвиге, не забывайте, что для этого нужные не 

только решимость, выносливость и смелость. Нужно уметь делать то, что ты 

должен! Помните, что подвиги можно совершать и в мирное время, для этого 

нужно прилежно учиться, быть чутким и внимательным и стараться помочь 

ближним. Мальчики, покажите свои умения, сноровку и ум в конкурсах! 

Ведущий 2            

Отличного праздника! Счастья, удач! 

Пусть яркие ждут начинания!! 

Настрой позитивный всегда сохранять! 

Энергии и процветания! 

И пусть помогают в вопросах любых 

Побед добиваться блестящих 

Решимость, уверенность в силах своих, 

Поддержка друзей настоящих!!! 

 Ведущий 2 

Пусть светит солнце в мирном небе 

И не зовет труба в поход. 
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Чтоб только на ученьях солдат 

В атаку шел вперед. 

Пусть вместо взрывов гром весенний 

Природу будит ото сна, 

А наши дети спят спокойно 

Сегодня, завтра и всегда! 

Здоровья крепкого и счастья 

Всем тем, кто мир наш отстоял. 

И кто его сегодня охраняет 

И кто сполна долг Родине отдал! 

1.ведущий   

Этот праздничный вечер посвящен Дню защитников Отечества, с чем мы вас 

и поздравляем.  

Осталось представить жюри  

Пусть жюри весь ход сраженья 

Без промашки проследит. 

Кто окажется дружнее,  

Тот  в бою и победит. 

Судейской коллегией являются преподаватели нашей 

гимназии:__________________________________________________________

_____________, гл. судья _________________________________ 

Председатель жюри – учитель физкультуры  С.А.Войтенко  

Итак, с командами познакомились, жюри выбрали, напутствие услышали – 

пора начинать соревнование! 

 Ведущий 2 

И мы начинаем с вами наш рыцарский турнир. И сейчас 

представительский конкурс. Мы же должны познакомиться с нашими 

героями. 

Команда ______________А класса 

Команда ______________Б класса 

Молодцы наши мальчишки, все были хороши. 
Защитник Отечества - это герой!  

Надежда и совесть Отчизны святой!  

Он знает,что мир и домашний очаг -  

Дороже богатств, драгоценней всех благ!  

Спасибо за службу и доблесть побед,  

За звёздное небо и солнечный свет!  

Пусть Вас окружают уют и семья,  

Услышат,поймут и помогут друзья! 

 Ведущий 1  

Конкурс 1 
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В бою всякое бывает. И мы с вами сейчас посмотрим как наши мальчишки 

справятся с первым заданием. Каждому участнику из команды нужно 

пришить пуговицу , каждый из них должен сделать 2 стежка и узел чтоб 

пуговица не потерялась. 

Мы поздравляем Вас тепло, 

С Днем армии и флота, 

Пусть будет радость от того, 

Что помнит, чтит и любит кто-то. 

И пусть улыбка промелькнет, 

И пусть разгладятся морщины, 

И пусть весна в душе поет, 

Сегодня праздник Ваш, мужчины. 

Февраль, последний шаг зимы, 

Она к концу стремится, 

Но продолжает сердце пусть, 

Как в молодости, биться. 

Ведущий 2  

Конкурс 2 

А сейчас, ребята я предлагаю вам поработать шифровальщиками, которые с 

помощью ключа расшифровывают донесения разведчиков. Каждой команде 

выдается карточка с шифровкой и ключом. Ваша задача расшифровать 

донесение и записать его в соответствии с правилами русского языка 

Мост охраняют три танка 

Враг у моста на правом берегу 

Вражеский лагерь в лесу 

Штаб в лесу, слева от поля, охраняют четыре пушки и два танка 

Охрана моста –два танка за рекой справа, в овраге два танка и мотоцикл 

На опушке расположился вражеский отряд из сто бойцов 

В отряде четыре пушки. 

Отряд охраняет железнодорожный мост 

В отряде четыре собаки, десять машин, 20 бойцов 

За оврагом два танка, за лесом с права штаб 

Охраняют две пушки 

В деревне двадцать бойцов, 2 машины,3 мотоцикла 

Штаб с краю на опушке 

Будет нападение завтра вечером 

У противника 6 танков, 4 пушки,300 бойцов 

Ведущий 1  

Ты — артиллерии боец,  

А это — армии венец:  

Врага разишь своим огнем!  
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С защитника Отчизны Днем  

Тебя поздравить очень рады!  

Пошел служить не за награды,  

Какое ни было бы звание —  

Твой долг важнее и призвание!  

... И все ж, хоть  

в пожеланиях вольны:  

Будь счастлив!  

И — чтоб не было войны! 

Конкурс 3 Танцевальный.  

Капитаны вытягивают название песни и танцуют всей командой. Включают 

запись пляски “Яблочко”, «Барыня сударыня», « Цыганочка с 

выходом»,»Валенки», «Танец маленьких утят» , «Лезгинка», «Сертаке», 

«Ломбада» . Все мальчики танцуют. Победителем становится тот, кто до 

конца выдерживает танец. 

Ведущий 2  

Конкурс 4 Эрудит викторина: 

Полководец Суворов говорил: “В армии солдат – первый человек!”. Давайте 

и мы сейчас проверим коэффициент интеллекта наших “Солдат”, чтобы 

узнать, можно ли рассчитывать на их сообразительность в трудную минуту. 

Ну, что, друзья, начнем! 

1. Геракл совершил их 12. (Подвиги) 

2. Любит Родину.(Патриот) 

3. Главная песня страны.(Гимн) 

4. Песня, которую слушают стоя. .(Гимн) 

5. Торжественное движение войск и военных. (Парад) 

6. Военная должность В. Путина. ( Главнокомандующий) 

7. В нее призывают и он нее косят. (Армия)) 

8. И сало, и агент. (Шпик) 

9. Утренняя команда. (Подъем) 

10. Расцветка одежды в военторге (Камуфляж) 

11. Мент из США. (Коп) 

12. Специальная милиция. (ОМОН) 

13. Браслеты для преступников. (Наручники) 

14. Головной убор настоящего генерала. (Папаха) 

15. Доклад генералу. (Раппорт) 

16. Главный казак. (Атаман) 

17. Пулемет на конной тяге. (Тачанка) 

18. На плечах военного. (Погоны) 

19. Солдатский дом (Казарма) 
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20. Три взвода. (Рота) 

21. Гарнизонная площадь. (Плац) 

22. Оружие для пинка.(Колено) 

23. Дверь танка.(Люк) 

24. Брюки в сапоги. (Галифе) 

25. Шахматный скакун. (Конь) 

26. Главный на корабле. (Капитан) 

27. Рядовой по-морскому (Матрос) 

28. Морской повар. (Кок) 

29. Кок на берегу. (Повар) 

30. Состязание рыцарей. (Турнир) 

31. Гараж для самолёта. (Ангар) 

32. Искусный лётчик (АС) 

33. Самолётная лестница. (Трап) 

34. Бег под "Ура!" (Атака) 

35. "Банзай!" по-русски. ("Ура!") 

Ведущий 1  

Конкурс 5 «Сила» 

Команды должны выбрать по 4 участника которые примут участие. По 

команде судьи участники по очереди из каждой команды  начинают 

отжиматься, касаясь грудью малых набивных мячей. Суммируется все кол-во 

отжиманий у команды. 

Ведущий 2  

Конкурс 6 Музыкальный  

 Капитаны тянут конверты с частушками. Команды должны спеть частушки 

на военную тему. 

1. Мы – кузбасские ребята, по - сибирски говорим,  

Пропоём для вас частушки, ничего не утаим!  

2. Ем я кашу и сметану, у меня силёнка есть,  

Только драться я не стану, но и ты ко мне не лезь!  

3. Не ругай меня ты, мама, что я простудился,  

По-пластунски через лужи ползать я учился!  

4. В армию Иван пошёл, саблю дед ему нашёл.  

- Ты, внучок, прибереги, вдруг появятся враги!  

5. Получил я маскхалат – оказался маловат,  

Натянул я сапоги – оказались велики!  

6. Выдали противогазы, дали нам команду: «Газы! » 

Я сквозь стёкла увидал, что в страну слонов попал!  

7. Скажет прапорщик Шматко: «Будет, братцы, нелегко! » 

Я хотел поднять ружьё – не даётся, ё – моё!  

8. На плацу маршировали и в строю стоять устали,  
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Строго в армии у нас – сразу вспомнили сончас!  

9. Мы на стрельбище ходили, нам из лужи напились,  

В животе солдата Фили две лягушки завелись!  

10. На ученьях я устал и в столовой задремал.  

Дембелёк ко мне подсел, и компот, и кашу съел!  

11. Дали нам сухой паёк, чтоб хватило на денёк,  

Ну а мы с Серёгой сели и тушёнку сразу съели!  

12. Петь частушки хорошо, весело смеяться,  

Чтоб солдатом бравым стать – надо постараться!  

13 Мы пока еще ребята, 

А шагаем, как солдаты. 

Будем в армии служить – 

Будем Родину хранить! 

 14 Мы мечтаем, мы мечтаем, 

Что когда мы подрастем, 

То танкистами мы станем, 

В армию служить пойдем! 

 15 Стал танкистом старший брат, 

Я за брата очень рад, 

Потому что все ребята 

В моего играют брата! 

 16 Мы, ребята, любим море, 

По морям да по волнам 

В боевом идем дозоре: 

Нынче здесь, а завтра – там! 

  17 Бескозырка и тельняшка, 

И на лентах якоря, 

На ремне большая пряжка 

Моряку даны не зря. 

  18 Наши летчики-герои 

Небо зорко стерегут, 

Наши летчики-герои 

Охраняют мирный труд. 

 19 Колокольчик золотистый 

Развернулся надо мной. 

Я лечу – парашютист я – 

Над родною стороной! 

Ведущий 1  

Конкурс 7 Самые быстрые 

Каждый участник должен допрыгать с мячом междуног до фишки и обратно. 

Мяч передать из рук в руки.  

Ведущий 1  

Конкурс 8 Летчики  
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Следующий конкурс – конкурс авиаконструкторов и летчиков. От каждой 

команды вызывается капитан.  

1) все капитаны должны сконструировать свои самолёты. Оценивается 

скорость изготовления самолётов.  

2) летные испытания на дальность и красоту полёта. 

Подведение итогов 

Ведущий 2 

Глаз — зорок и тверда — рука,  

Защитник будущий Отчизны!  

Ведь если предстоит войне  

Внести в наш дом огонь, разруху,  

Стоять не будешь в стороне —  

Мать защитишь, сестру, подругу!  

А чтобы победить опять,  

Ты будь здоровым, умным, бодрым:  

Учись старательно — на "пять"  

И занимайся больше спортом!!! 

Ведущий 1 

Этот праздник вышел за границы, 

Он не просто праздник для солдат, 

Он не только для людей в погонах, 

Что на службе Родине стоят. 

Этот праздник - праздником мужчины 

С полным правом можем мы назвать. 

В честь мужчин сегодня поздравленья 

От их спутниц жизни прозвучат. 

Ведущий 1 

Вот и подходит к концу наша конкурсная программа. Сейчас судьи 

подсчитают количество баллов и подведут итоги нашего праздника.  

Ведущий 2 

Дорогие мальчики, поздравляем вас с праздником. Желаем вам здоровья, 

хорошего настроения, крепкой дружбы на долгие года и успехов в учебе. 

Всем спасибо за вниманье, 

За задор и звонкий смех, 

За азарт соревнованья, 

Обеспечивший успех. 

Гл. судья объявляет итоги конкурса. 

 1,2 ведущие вместе: До свидания.  

  


