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     Ко н с п е к т  у р о к а  т е х н о л о г и и  

 н а  т е м у :  

«Модные аксессуары.  

Практическое занятие.» 



Предмет: трудовое обучение 

Класс : 9 

Тема: Модные аксессуары. Практическое занятие. 

Цель: формирование умения изготавливать аксессуар своими руками (вязание броши- цветка 

крючком) 

Задачи:1. Познакомить с понятием «аксессуар», уточнить знания об истории появления 

аксессуаров; вывести основные принципы подбора украшений;  продолжать учить  соблюдать ТБ 

при выполнении практическойй работы.                

2. Коррекция и развитие у обучающихся связной речи, слухового восприятия, фантазии, 

творческого мышления, памяти, мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение),  

эмоционально-волевой сферы; формирование умения планировать деятельность, навыков контроля 

и самоконтроля; 

3. Воспитывать художественный и эстетический вкус;  желание делать аксессуарами своими 

руками;  положительных личностных качеств: уверенности, самостоятельности, 

целеустремленности, аккуратности, английские булавки, разноцветные кружки. 

 Тип урока: практическое занятие. 

Методы и приемы: наглядно-практический 

Оборудование: тетрадь, ручка, инструкционная карта, крючок № 1,5, швейная ручная игла, нитки 

швейные (в цвет броши- цветка), пряжа (на выбор) , ножницы, манекен, журналы мод 

Обучающиеся должны уметь:  

-подбирать цвет аксессуара к костюму;  

-читать схему вязания; 

- вязать брошь- цветок крючком по схеме; 

Обучающиеся должны знать: 

- технику безопасности при вязании крючком; 

-условные обозначения при вязании крючком. 

 Прогнозируемый результат: формирование умения вязания броши- цветка крючком; правильного 

выбора цвета пряжи при изготовлении аксессуара. 

 Универсальные  учебные действия: 

 регулятивные- учить удерживать цель деятельности до получения результата; 

анализировать собственную работу; 

 познавательные- учиться находить дополнительную информацию; 

 личностные-  развитие познавательного интереса к учебному предмету; 

Ход урока: 

1. Организационная часть 

1.1.Психологический настрой. 

-  С каким  настроением вы пришли на урок?  Покажите. 

-Какие цвета могут передать ваше настроение? 

- Приколите бусинку к манекену того цвета, которая отражает ваше настроение. 

1.2.Работа с экраном 

-Слушайте внимательно. 

1.3.Работа по РСВ. 

-рапорт дежурного; 

-[Какое сегодня число?] 

-[Какой сегодня день недели?] 

-[Дежурный   класса назови отсутствующих.] 

 

 -Сегодня я приглашаю вас в волшебный мир рукоделия. 

2.Актуализация знаний. Проблемная ситуация 

-Для чего человеку нужны бусы ? 

Коррекционно-развивающее упражнение(обобщение) 



-Назовите предметы на картинках  ( Бусы, ожерелья, шарфы, ремни, косынки, часы, сумки .зонты, 

перчатки и др) 

-Как назвать их одним словом? 

-Все мелкие детали, предметы, дополняющие костюм называются аксессуарами 

4.Сообщение темы, целей урока 

- Сформулируйте тему урока.(Модные ………) 

3.2.Формулирование целей урока обучающимися 

3.3. Формулирование целей урока учителем 

-Зачем вам знать об аксессуарах? 

-Вспомним   основные виды аксессуаров, познакомимся с их краткой историей. Научимся 

изготавливать брошь 

 

3.4.Запись темы урока в тетрадь 

3.4.1.работа со словарём 

-Найдите определение слову «аксессуар». 

Аксессуар – слово французского происхождения и обозначает мелкую деталь, дополнение к какому-

нибудь предмету.(слайд) 

 

5.Объяснение нового материала. 

Мозговой штурм 

-Зачем нужны аксессуары в одежде? 

- Аксессуары используются для украшения одежды, костюма; 

- С помощью аксессуаров можно выгодно подчеркнуть достоинства фигуры и даже скрыть 

некоторые недостатки (пояс, ремешок) 

- Защита от непогоды (зонт, шляпа, шарф, перчатки) 

-когда человек начал украшать свое тело, свою одежду? 

Историки утверждают, что украшения человек придумал раньше, чем свою одежду. Первобытные 

народы и племена разукрашивали свои тела с помощью глины, земли, соков растений. 

-Из чего человек делал свои украшения?(зубы и кости животных) 

человек украшал свое тело бусами из косточек рыб, животных, из травинок и цветков 

 

«Интеллектуальная разминка» В 21 веке одежда стала намного проще, удобнее, 

демократичнее. Однако аксессуары не вышли из моды. 

Рассмотрите журналы мод и назовите модные аксессуары 

Вопрос: Нужно ли уметь правильно подбирать украшения? Ваше мнение 

Основные принципы подбора украшений мы с вами определим: 

1. Украшений не должно быть много. 

2. Все выбранные украшения должны отвечать особенностям фигуры. Людям с короткой 

(недостаточно вытянутой шеей) нельзя носить короткие бусы, а только длинные, которые, 

заодно, придадут стройность фигуре. Правда, при условии, что ноги не слишком коротки; в этом 

случае надо отдать предпочтение бусам средней длины.  

3. В идеале украшения должны составлять комплект (или гарнитур), если такой 

возможности нет, то тогда они должны быть в одной цветовой гамме, и выполнены из 

одинаковых материалов (запись в тетрадь). 

 

-Как правильно подбирать украшения? Что надо учитывать? 

- При подборе украшений учитывается, цвет одежды, прическа, возраст человека, стиль одежды. 

То, что подходит одному, не всегда подходит другому. 

 

Динамическая пауза. 

«Психологическая разгрузка». Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, 

медленно считая до 5. Повторить 4–5 раз. 

 

Практическая работа 

1.демонстрация броши учителем с использованием инструкц.карты 



2. ТБ при работе с крючком 

 

 

 

5.1.Закрепление полученных знаний 

Задание 1. Найди материалы и оборудование, необходимые для изготовления броши- цветка 

Пурякжа, карючсиок, быусинрпа, булправка 

Задание 2.Работа с сигнальными карточками. ТБ при работе с крючком 

6. Практическая работа  

6.1.Организация рабочего места.  

Операция №1. Приготовление материала, оборудования 

Крючок, пряжа, ножницы, ручная игла, бусина, ножницы 

Операция № 2. Ознакомление с инструкционной картой  

Операция № 3.Рассматривание (чтение) схемы вязания 

Операция № 3. Вязание броши-цветка по схеме 

 

7.Подведенеие итогов урока 

Рефлексия 

-оцените свою работу, используя словосочетания….. 

 Сегодня я узнал…. 

 Было интересно…… 

 Я научился (лась)…… 

 

8.Оценка деятельности учащихся 

 

9. Домашнее задание 

-Вязание броши- цветка для родственников по схеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Правила техники безопасности при вязании крючком 
I. Общие требования безопасности 

1. Вязальные крючки должны быть хорошо отшлифованы; хранить их следует в специальных 

пеналах. 

2. Во время работы следует быть внимательными и аккуратными. 
3. При вязании крючком возможно воздействие на работающих следующих опасных факторов: 

· прокалывание пальцев рук острым крючком; 
· поражение глаз и других частей тела осколками сломавшегося крючка; 

· травмирование рядом сидящего человека; 
· снижение остроты зрения, вызванное плохим освещением. 

4. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить 

учителю. 

 

II. Требования безопасности перед началом работы 

1. Убрать волосы под косынку. 
2. Организовать своё рабочее место так, чтобы освещение было достаточным. Свет должен падать 

на рабочую поверхность спереди или слева. 
3. Ножницы должны лежать с сомкнутыми лезвиями, передавать их следует кольцами вперед. 

 

III. Требования безопасности во время работы 

1. Вязальные крючки использовать только по назначению. 
2. Нельзя делать резких движений рукой с крючком в направлении рядом сидящего человека. 

3. Следить за правильной организацией рабочего места, не ходить по кабинету с расчехленным 

крючком. 
4. Следить за правильным положением рук и посадкой во время работы. 

 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При плохом самочувствии сообщить учителю. 
2. При получении травмы оказать первую медицинскую помощь пострадавшему.  

 

V. Требования безопасности по окончании работы 

1. По окончании работ снять спецодежду. 
2. Привести рабочее место в порядок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Принципы подбора    украшений : 

 

1.Украшений не должно   быть много. 

2.Украшения должны отвечать особенностям фигуры. 

3.Украшения должны составлять комплект или должны быть в одной цветовой 

гамме, и выполнены из одинаковых материалов . 

4.Учитывается цвет одежды, причёска, возраст человека, стиль одежды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Инструкционная карта 

«Вязание броши «цветок» крючком» 

 

Оборудование и инструменты : пряжа (цвет на выбор), крючок № 1,5; булавка; 

ножницы;  крупная бусина;   иголка швейная; нитки № 40 в цвет бусины. 

 

№ 

п/п 

Последовательность действий 

1. Связать цветок по схеме. 

2. Пришить бусину в центр цветка. 

3. Приколоть с изнаночной стороны булавку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

Бусы    шарф      ремень      

платок     зонт      перчатки      

брошь 
               

 

Аксессуар – слово французского происхождения и обозначает мелкую деталь, 

 дополнение к какому-нибудь предмету 

 

 

Историки утверждают, что украшения человек придумал раньше, чем свою одежду. 

Первобытные народы и племена разукрашивали свои тела с помощью глины, земли, 

соков растений. 

Человек украшал свое тело бусами из косточек рыб, животных, из травинок и цветков 

 

 

Пурякжа, карючсиок, быусинрпа, булправка 

 


