
Уроки обслуживающего труда 

 

Урок технологии в 5 классе. 

Раздел: Материаловедение. 

 

Тема урока: Повторение свойств тканей при изготовлении куклы- закрутки. 

 

Тип урока: Комбинированный 

 

Цель: Расширить представление учащихся о свойствах хлопчатобумажных и 

льняных тканей; дать информацию о русской народной игрушке, русском 

народном костюме. 

 

Оборудование и материалы: образцы кукол - закруток; ткань для туловища 

размером 15х15 или 18х18 см.; белая ткань для головы и блузки размером 

15х15 или 18х18 см.; куски ткани, тесьма, цветные нитки, иглы, вата, ватин, 

синтепон, клей ПВА. 

 

Ход урока. 

1. Организационный момент.  

2. Рассказ о народной русской игрушке, шитой тряпичной кукле. 

- Из глубины веков пришли к нам традиции куклы сделанной из лоскутков 

ткани, меха. Игрушке придавалось магическое значение. Самодельные 

тряпичные куклы были  безликими: лицо заменял узор в виде креста, ромба или 

квадрата. По народным поверьям, кукла с лицом как бы приобретала душу и 

могла повредить ребенку. Поэтому безликая являлась одновременно и 

оберегом. А по тому, как кукла была наряжена, судили о вкусе и мастерстве 

хозяйки.  

3. Закрепление свойств хлопчатобумажных и льняных тканей.        

 Для костюма куклы более всего подходят хлопчатобумажные и льняные ткани 

ярких расцветок-ситец, лен, сатин. Эти ткани очень удобны в раскрое, не 

тянутся, хорошо склеиваются и сшиваются. 

Повторить, как определить долевую и уточную нити, 

 лицевую и изнаночную стороны ткани. 

Обратить внимание на технологические свойства ткани,  

как осыпаемость и усадка, с учетом которых выбирается отделка костюма 

(тесьмой, лентой, петельным швом). 

4. Практическая работа. 

Повторение техники безопасности при работе  

с острыми инструментами, клеем. 

Последовательность изготовления куклы - закрутки см. рис.1. 

 На кусок плотной ткани, предназначенной для туловища, наложить 

ватин, отогнуть края наизнанку на 2 см., ткань закрутить. Свободный 

край бокового среза также загнуть наизнанку, подклеить снизу (а) 

 На уровне линии шеи (1\5 высоты туловища) перевязать закрутку 

нитками, концы закрепить узлом (б). 
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 Изготовление головы и рук: найти центр белого лоскута сложением 

треугольником в два приема (в); накрыть верх закрутки центром 

белого лоскута; сформировать голову и затянуть ниткой по линии 

шеи (г); подогнуть срез рукава, забрать лишнюю ткань внутрь рукава, 

кисти рук перетянуть ниткой (д, е); затянуть оставшуюся ткань на 

линии талии (ж). 

 Изготовить волосы и косы, закрепить по центру головы (з). 

При изготовлении основы куклы необходимо объяснить, что 

туловище должно быть устойчивым, не падать и именно для этого 

выполняется подгиб. При формировании головы куклы обратить 

внимание на то, что сборки, образуемые лоскутом, надо заложить 

таким образом, чтобы лицо оставалось гладким. Волосы можно 

сделать из мулине, штопки, шерстяной пряжи. 

5.Анализ практической работы. Оценка результатов работы. Критерии 

оценок: аккуратность, грамотность, своевременность. 

6. Уборка рабочих мест. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок технологии в 8 классе. 

 
Тема раздела: Проект. 

Тема урока: Выбор модели платья. Расчет цены платья. 

Тип урока: интегрированный. 

Цель урока: Закрепить навыки в моделировании. 

Научить рассчитывать цену платья. 

Воспитать художественный вкус. 

Оборудование и материалы: Карточки-задания №5 по моделированию, 

коллекция ткани, клей, цветные карандаши, калькуляция себестоимости 

продукции (см. таблица 1). 

Ход урока. 

1. Организационный момент.  
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2. Опрос учащихся. 

Урок будет проходить в виде деловой игры.  

Класс разбит на две фирмы по пошиву платья. 

- Современный стиль характеризует простота художественная выразительность.    

Одежда всегда отражала суть времени и образа жизни людей. 

Стиль – это…устойчивый, конкретно определившийся язык эпохи, 

выражающий ее культуру и понятие красоты. 

Повторение пройденного материала по вопросам:  

 Какие стили бывают? 

 Что такое силуэт? 

3. Объяснение нового материала. 

- Мы знаем, что платье разного назначения можно раскроить с помощью 

основной выкройки соответствующего размера. Они могут существенно 

отличаться тканью, отделкой, расцветкой ткани. 

4. Практическая работа. 

Задание №1.  Нарисовать модель платья, обозначить все конструктивные 

линии, подобрать образцы ткани. 

- Прошу представителей фирм представить свои модели.  

Идет представление, представляются рекомендуемые ткани. Из всех моделей 

учащиеся выбирают по одной модели от фирмы №1 и №2. 

- Но как нам узнать, выгодно ли шить эти модели? Для того, чтобы определить, 

будет ли прибыль от продажи 1 и 2 модели, необходимо составить 

калькуляцию себестоимости продукции (см. на доску). 

Калькулирование это способ учета затрат на производство и реализацию 

продукции. В ходе калькулирования рассчитывается  себестоимость продукции, 

именно она является базой для определения цены продукции. Предварительно 

составленная калькуляция дает возможность реально оценить все возможные 

затраты и выбрать ту, которая дает наивысшую прибыль. 

- Чтобы определить себестоимость на обе модели необходимо подсчитать 

материальные затраты, заработную плату, амортизацию и дополнительные 

затраты. Каждая фирма должна произвести расчет затрат.  

Представители фирм заносят результаты расчетов в таблицу. 

Затраты. Все затраты делятся на прямые и косвенные. 

Прямые затраты - это затраты, которые можно непосредственно отнести на 

производство конкретной продукции. Это материалы, используемые для 

пошива платья, это швейные машины (то есть амортизация), это расходы по 

оплате труда швеи, это отчисления и взносы на социальное страхование. 

Косвенные затраты - это расходы, которые являются общими для фирмы, 

поэтому их нельзя отнести на конкретный вид продукции. Это оплата труда 

администрации и работников, общее освещение, почтовые расходы. 

- Если фирмы будут продавать платья по цене равной себестоимости, то она не 

получит никакого выигрыша. Поэтому в планируемую цену включается также 

ожидаемая прибыль. Если минимальная допустимая норма рентабельности 

(отношение прибыли к себестоимости ) равна 20%, то ожидаемая прибыль 

будет себестоимость* 0,2 ( показать карточку с формулами расчета прибыли и 

цены продукции П=С+Р; Ц=П+С).  
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Фирмы рассчитывают ожидаемую прибыль и записывают в таблицу. 

5. Анализ практической работы.  

Оценка результатов работы. Критерии оценок: аккуратность, грамотность, 

своевременность. 

Уборка рабочих мест. Домашнее задание: выполнить расчет фактической 

себестоимости на свое швейное изделие. 

Калькуляция себестоимости на ед. продукции ( в руб.) 
ТАБЛИЦА № 1 

№ 

п./п 

Наименование статей затрат Затраты на ед. 

продукции 

Модель 1 

Затраты на ед. 

продукции 

Модель 2 

1. Материальные затраты 58,10 95,38 

2. Заработная плата 81,61 146,88 

3. Амортизация 1 1,50 

4. Дополнительные затраты 5 5 

5. Фактическая себестоимость 145,70 248,76 

 

Ожидаемая  прибыль 29,14 49,75 

Цена на платье 174,84 229,51 

Налог на прибыль 10,20 17,41 

Чистая прибыль 18,94 32,34 
Задание 1 

(фирма 1) 

Расчет материальных  затрат на платье 

На  основе эскиза выбранной модели рассчитать расход ткани на модель 

 Ширина 1м 40см (ДИ+20 см) 

 Ширина 90см 2* (ДИ+20 см) 

№ п./п. Наименование  Количество Цена (условная) Сумма затрат 

1 Ткань х.б. 2,5 м 6 руб.  

2 Дублерин 0,5 м 3 руб.  

3 Пуговицы 10 шт. 12 руб.  

4 Тесьма 4 м 2 руб.  

Итого: 

На пошив платья затрачивается 16 часов, при этом на электроэнергию затрачивается 5 кВт/ч  

Подсчитать затраты на электроэнергию и общие материальные затраты. 

Задание 2 

(фирма 1) 

Расчет заработной платы  

У швеи 8-ми часовой рабочий день, на пошив платья она затрачивает 16 часов.                                

1час работы стоит 5 рублей. Отчисления на социальное страхование, пенсионный фонд 
примем =2% 

Определить: 

1. Заработную плату швеи 

2. Отчисления на соц. Страхование и пенсионные отчисления 

3. Общие  затраты по заработной плате 

 

Задание 3 

(фирма 1) 

Расчет амортизации 

Швейная машина стоит 500 руб., служит 5 лет. 
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Годовая норма амортизации= 

Если машина эксплуатируется 200 дней в году, то ее износ за 1 день составит: 

На пошив платья затрачивается 16 часов, т.е. 2 дня, поэтому сумма  

амортизационных отчислений в расчете на 1 платье составит:  

Задание 4 

(фирма 1) 

Подсчитать: 

Ожидаемая прибыль   

Цена на платье   

Налог на прибыль   

Чистая прибыль   

Сделать вывод. 

Задание 1 

(фирма 2) Расчет материальных  затрат на платье 

На  основе эскиза выбранной модели рассчитать расход ткани на модель 

 Ширина 1м 40см (ДИ+20 см) 

 Ширина 90см 2* (ДИ+20 см) 

№ п./п. Наименование  Количество Цена (условная) Сумма затрат 

1 Креп-шелк 3 м 15 руб.  

2 Дублерин 0,5 м 3 руб.  

3 Тесьма-молния 1 шт. 10 руб.  

Итого: 

На пошив платья затрачивается 24 часов, при этом на электроэнергию затрачивается 6 кВт/ч  

Подсчитать затраты на электроэнергию и общие материальные затраты. 

Задание 2 

(фирма 2) 

 

Расчет заработной платы  

У швеи 8-ми часовой рабочий день, на пошив платья она затрачивает 24 часа.                                

1час работы стоит 6 рублей. Отчисления на социальное страхование, пенсионный фонд 

примем =2% 

Определить: 

4. Заработную плату швеи 

5. Отчисления на соц. Страхование и пенсионные отчисления 

6. Общие  затраты по заработной плате 

Задание 3 

(фирма 2) 

Расчет амортизации 

Швейная машина стоит 500 руб., служит 5 лет. 

Годовая норма амортизации= 

Если машина эксплуатируется 200 дней в году, то ее износ за 1 день составит: 

На пошив платья затрачивается 16 часов, т.е. 2 дня, поэтому сумма  

амортизационных отчислений в расчете на 1 платье составит:  

Задание 4 

(фирма 2) 

Подсчитать: 

Ожидаемая прибыль   

Цена на платье   

Налог на прибыль   

Чистая прибыль   

Сделать вывод. 

 

 


