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ПЛАН КОНСПЕКТ УРОКА ТЕХНОЛОГИИ ПО ТЕМЕ  

«ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ» 

 

План - конспект урока технологии основной общеобразователь-

ной школы (с кинопоказом) 

Раздел РУКОДЕЛИЕ 

Тема ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ВЯЗАНИЯ КРЮЧКОМ  

Класс: 7 

Время: 90 мин 

Дата: 

Тип занятия: комбинированный 

Вид занятья: киноурок с закреплением знаний на практике 

Цели занятия 

Обучающая: Продолжить знакомить с основными элементами вязания крючком 

для изготовления небольшого изделия. 

Воспитывающая: Формирование чувства прекрасного, эстетического отноше-

ния к выполняемому делу. 



 

Развивающая: совершенствование умений и навыков в выполнении вязания 

крючком. 

Задачи: 

1. Повторение пройденного на предыдущем уроке. 

2. Обобщение пройденного материала с закреплением его с помощью просмот-

ра презентации. 

3. Изучение новых элементов вязания с помощью киноматериала и выполнение 

образцов. 

4. Разработка рисунка вязки (рапорта) для выбранного изделия. 

5. Эстетическая оценка рисунка вязки. 

6. Самостоятельная работа по выполнению задуманного изделия. 

Учебно-материальная база:  

А) для учащихся: крючки вязальные, нитки для рукоделия, альбом для сохра-

нения выполненных образцов, клей ПВА, иголка и нитка швейные. 

Б) для учителя: презентации по выполнению элементов рукоделия и примерам 

применения вязания крючком; видеофрагменты последовательности выполняе-

мых работ; крючки, нитки вязальные, клей ПВА, нитки и иголка швейные; пла-

кат с условными изображениями элементов вязания крючком и раздаточный 

материал для вклеивания в альбом; образцы вязок «столбик», «полустолбик», 

«столбик с накидом», «косичка» и раздаточный материал с рисунками выпол-

нения данных образцов; образцы изделий: кулон, чехол на телефон, салфетки; 

иллюстрации вязаных изделий и образцов вязки. 

Ход урока: 

1. Организация учащихся – 1 мин 

2. Повторение пройденного материала – 5 мин 

3. Сообщение темы и целей урока – 2 мин. 

4. Обобщение ранее пройденного материала – 5 мин 

5. Изучение нового материала – 15 мин 

6. Актуализация нового материала с закреплением – 5 мин 



 

7. Подготовка к практической части – 2 мин 

8. Вводный инструктаж-5 мин 

9. Выполнение практических работ-12 мин 

10. Разработка раппорта рисунка – 5 мин 

11. Разработка выкройки – 3 мин 

12. Выполнение изделия – 20 мин 

13. Заключительный инструктаж-3 мин 

14. Подведение итогов и выставление оценок – 3 мин 

15. Домашнее задание 2 мин 

16 Уборка рабочих мест 2 мин 

 

№ Структурный 

элемент занятия 

Деятельность учителя Деятельность уча-

щегося 

Вре-

мя 

1 Организация 

учащихся 

Приветствие, проверка присутст-

вия, проверка готовности к уроку 

Ответ дежурных 1 

мин 

2 Повторение прой-

денного материала  

Беседа по вопросам: 

Какова история возникновения 

вязания крючком 

Каково устройство вязального 

крючка 

Как определить соответствие 

крючка и ниток 

Как осуществляется набор петель 

Назовите условные обозначения 

видов вязки 

Ответы учеников 5 

мин 

3 Сообщение темы 

и целей урока  

Продолжение знакомства с ос-

новными видами вязок, изготов-

ление выбранного изделия  

Запись в тетради 2ми

н 

4 Обобщение ранее 

пройденного мате-

риала  

Углубленное повторение прой-

денного с использованием иллю-

стративного материала. Показ 

презентации. 

Отсматривают мате-

риал, комментируют 

его. 

5 

мин 

5 Изучение нового 

материала  

Показ образцов предстоящей 

деятельности, показ видеофраг-

ментов, работа с таблицей услов-

ных обозначений вязки крючком 

(раздаточный материал) 

Запись и зарисовка 

материалов в тетрадь, 

вклеивание раздаточ-

ного материала в аль-

бом  

15 

мин 

6 Актуализация но-

вого материала с 

закреплением  

Показ презентации по видам из-

делий с комментариями, беседа по 

заинтересовавшим учащихся по-

зициям 

Показ презентации с мотивами 

Сообщение собст-

венного мнения по 

увиденному материа-

лу. Оценка раппортов, 

произношение после-

5 

мин 



 

вязок и с разработанными раппор-

тами 

довательности дейст-

вий 

7 Подготовка к 

практической час-

ти  

Актуализация практической ра-

боты, запись предстоящих дейст-

вий: выполнение 3-х образцов, 

разработка рапорта рисунка, под-

готовка выкройки изделия, про-

думывание плана выполнения 

Запись последова-

тельности действий 

2 

мин 

8 Вводный инст-

руктаж 

Напоминание т/б, необходимости 

оформления альбома, показ рабо-

чих приемов. Проверка понима-

ния ТУ выполнения образцов вяз-

ки (работа с раздаточным мате-

риалом по выполнению элементов 

вязания крючком) Показ рабочих 

приемов 

Ответы на постав-

ленный вопрос о по-

следовательности 

действий по набору 

петель и выполнению 

образцов «полустол-

бик», «столбик», 

«столбик с накидом» 

5 

мин 

9 Выполнение 

практических ра-

бот 

Отслеживание правильности вы-

полнения 

Выполнение опреде-

ленных работ по из-

готовлению образцов 

12 

мин 

10 Разработка рап-

порта рисунка  

Отслеживание правильности вы-

полнения 

Выполнение работ 

по разработке рапорта 

5 

мин 

11 Разработка вы-

кройки  

Отслеживание правильности вы-

полнения 

Выполнение работ 

по изготовлению вы-

кройки 

3 

мин 

12 Выполнение из-

делия  

Отслеживание правильности вы-

полнения 

Вывязывание изде-

лия 

20 

мин 

13 Заключительный 

инструктаж 

Оценка выполнения работ Самоанализ 3 

мин 

14 Подведение ито-

гов и выставление 

оценок  

Выставление оценок с обоснова-

нием 

 3 

мин 

15 Домашнее зада-

ние 

Разработка рапорта нового изде-

лия и вывязывание изделия 

Запись дз 2 

мин 

16 Уборка рабочих 

мест 

Напоминание необходимости 

уборки рабочих мест 

Уборка 2 

мин 

 

 


