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Пояснительная записка 
Представленное дидактическое пособие содержит набор 
инструкций и заданий, позволяющих организовать 
самостоятельную работу обучающихся с материалом 
учебника, творческими заданиями, с источниками на 
уроках  технологии.  В сборник  включены универсальные 
материалы, которые можно использовать для работы на 
разных ступенях обучения.  
     Ценность дидактического пособия заключается в том, 
что оно дает возможность через различные формы учебных 
заданий достаточно углубленно изучать технологию. 
Задания могут быть использованы для систематического 
проведения текущего и итогового контроля качества 
знаний по всем темам технологии.  
Данные материалы предназначены для работы на уроках и 
дома.  
       Цель их — способствовать повторению и закреплению 
ведущих понятий и представлений курса технологии, 
расширять уже имеющиеся у вас технологические знания. 
Система схем, таблиц, рисунков, заданий и тестов 
позволяет разнообразить вашу работу, сделать учебу 
интересной и познавательной, обобщить, 
систематизировать учебный материал по темам и разделам 
школьной технологии. Выполнение конкретных заданий 
способствует развитию творческих способностей, умения 
анализировать материал учебника и делать выводы, учит 
работать с дополнительной литературой.     
Задания, отражающие вопросы экологии, предполагают      
знакомить вас с необходимостью сохранения окружающей 
среды и здоровья человека.  
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Содержание сборника можно условно разделить на 
следующие части: 
1)  инструкции по организации работы в группе, которые 
были составлены совместно с обучающимися.  
2) инструкции для организации работы с содержанием 
учебника, источниками. Они составлены на основе анализа 
множества заданий для работы по предмету, 
дидактических пособий и содержат универсальные советы 
обучающимся, как правильно и с пользой проработать тот 
или иной источник информации.  
Они подходят для организации различных форм работы на 
уроке: групповой, фронтальной, парной, индивидуальной. 
3) инструкции для организации творческой деятельности 
учащихся, позволяющие переводить полученные знания и 
умения в разряд творческого осмысления. 
4) универсальные дидактические задания, позволяющие 
организовать обучение приемам самостоятельной работы.  
Задания составлены по разным разделам 
«Материаловедение», «Машиноведение», «Кулинария» 
«Конструирование и моделирование»,  и т.д. 
 Многие задания адаптированы для детского восприятия и 
понятны как младшим, так и старшим школьникам, что 
позволяет говорить об универсальности, полезности и 
удобности предлагаемого пособия.  
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Общие требования безопасности 
 на уроках  технологии 

 
1.1. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, 
расписание учебных занятий, установленные режимы 
труда и отдыха. 
1.2. При выполнении ручных работ должна использоваться 
следующая спецодежда: косынка (колпак).  
1.3. В помещении для выполнения ручных работ должна 
быть медицинская аптечка с набором необходимых 
медикаментов и перевязочных средств.  
1.4. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной 
безопасности, знать места расположения первичных 
средств пожаротушения. 
1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец 
несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю. 
1.6. В процессе работы соблюдать правила безопасной 
работы, соблюдать правила личной гигиены, содержать в 
чистоте рабочее место. 
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Раздел  «Кулинария» 
 

  
? 

Сервировка праздничного стола  
Стол будет выглядеть празднично, если его 
засервировать изящной посудой, серебряными 
столовыми приборами, а для напитков подадите 
хрустальные бокалы. 
1. Накрывают стол скатертью 
2. Расставляют тарелки 
3. Раскладывают столовые приборы 
4. Расставляют стеклянную и хрустальную посуду 
5. Складывают и расставляют салфетки. 
6. Ставят цветы, расставляют наборы для специй. 
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 ответить на вопрос 
* Задание для самостоятельного выполнения 

Тест к теме «Сервировка стола» 
К столовым приборам относятся: 
а) кружка; 
б) нож; 
в) молочник; 
г) вилка; 
д) салатник; 
е) ложка.  
При сервировке стола ложку кладут: 
а) в тарелку; 
б) перед тарелкой; 
в) слева от тарелки; 
г) справа от тарелки; 
д) в специальную укладку.  
При сервировке стола к обеду вилку кладут: 
а) справа от тарелки зубцами вверх; 
б) слева от тарелки зубцами вверх; 
в) справа от тарелки зубцами вниз; 
г) слева от тарелки зубцами вниз; 
д) в специальную укладку. 
При сервировке стола салфетки кладут: 
а) в кольцо; 
б) в стакан; 
в) на закусочную тарелку; 
г) слева от тарелки; 
д) справа от тарелки.  
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Праздничный стол накрывают: 
а) белой скатертью; 
б) белой скатертью с прозрачной клеенкой; 
в) цветной клеенкой; 
г) цветной скатертью; 
д) цветной скатертью с прозрачной клеенкой.  

 
 

                                
* Задание для самостоятельного выполнения 
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 По горизонтали: 
1. Искусство приготовления пищи. 
2. Салат из отварных овощей. 
3. Холодное блюдо из овощей и других продуктов. 
4. Посуда для варки пищи. 
5. Маленький закусочный бутерброд. 
По вертикали: 
1. Биологически активные вещества, необходимые для 
нормальной жизнедеятельности человека. 
2. Установленный или принятый порядок поведения. 
3. Кухонная посуда с ручкой и отверстиями для 
процеживания или протирания пищи. 
4. Убранство стола: посуда, столовые приборы. 
5. Вид тепловой обработки, при которой продукт 
нагревают в воде или другой жидкости. 

 выполнить задание 

Сделай САМ. 

 
 

Правила приготовления теста 
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Тесто представляет собой полупродукт, который люди 
активно задействуют при получении очень вкусных 
изделий. Если четко выполнять все правила 
приготовления теста, то можно приготовить ароматные и 
аппетитные булочки, печенья, пирожки, пельмени, 
макароны. 
Главный ингредиент в этом кулинарном процессе – мука. 
Как правило, ее получают из бобовых и злаковых. 
Рецепты приготовления теста имеются в большом 
количестве, каждый из которых используется для 
изготовления конкретного изделия. 
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Разновидности теста 
Виды и рецепты теста могут быть самые различные. 
Здесь все зависит от того, для каких целей вы будете его 
использовать. Каким может быть тесто по способу 
приготовления? 
Чаще всего в кулинарии задействуют следующие виды 
теста для выпечки: блинное; заварное; слоеное; 
пирожковое; 
бисквитное; сдобное. 

 

 
Тесто для выпечки 

Заварное 
Такой продукт необходимо применять во время 
приготовления следующих кулинарных шедевров: 
• пирожные; 
• бородинский хлеб; 
• пельмени; 
• чебуреки. 
Такое название тесто получило по причине способа 
своего приготовления. В процессе мука заваривается с 
маслом и водой. После масса должна остыть, чтобы 
положить в нее яйца. 
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Приготовленный полупродукт должен обладать вязкой 
массой. Его уложить в кондитерский мешок и 
выдавливать на противень фигуры заданной формы и 
размера. Во время выпекания тесто будет 
образовывать пустоты. Их в дальнейшем необходимо 
устранить при помощи начинки использованием 
кондитерского шприца. 
 

 
Заварное тесто 

 
Сдобное 

Что нужно для приготовления теста? В этом случае 
рецепты кулинарии предполагают добавление 
дополнительных компонентов – сдобы, благодаря которым 
продукт становится вкусным и питательным.  
Чаще всего в роли сдобы выступает масло, молоко, 
пряности, мед, сахар. 
Она оказывает непосредственное влияние на вкус, вид и 
консистенцию теста.  
Виды теста и способы его приготовления зависят от одного 
компонента – дрожжей. Если их добавлять, то продукт 
носит название дрожжевое тесто, если они отсутствуют в 
рецепте, то получается бездрожжевое. 
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                         Пирожковое тесто 

Для получения такого продукта обязательно необходимо 
использовать дрожжи. Благодаря им готовые изделия 
получаются мягкими и воздушными. Какие существуют 
способы приготовления теста? Его могут получать 
безопасным и опарным методом. Лучшие рецепты 
приготовления теста предполагают использования муки 
первого или высшего сорта. Чтобы проверить ее качество, 
необходимо надавить на нее и, если она похрустывает, то 
это говорит о правильном выборе продукта. 
Немаловажным компонентом для приготовления 
пирожкового теста являются дрожжи.  

 

 
Пирожковое тесто 

Блинное 
Такой продукт подходит для приготовления блинов. Он 
может отличаться по составу, от чего и зависит способ 
приготовления теста.  Однако его главными 
компонентами остаются мука и вода. 
Кроме этого, рецепт содержит следующие составляющие: 

• муку; 
• сыворотку; 
• дрожжи; 
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• сахарный песок; 
• соль; 
• соду; 
• масло; 
• яйца. 

Приготовленное тесто по консистенции должно быть 
жидким. Только тогда оно будет равномерно 
распределяться по сковороде, а конечные изделия 
получатся одинаковой толщины. 
 

 
 

Блинное тесто 
Бисквитное 

Что нужно для приготовления теста? В этом процессе не 
обойтись без таких продуктов, как яйца, сахар и мука. Для 
придания тесту пышности, можно заменить муку 
крахмалом. Если вы хотите внести какой-нибудь вкус в 
изделие, то можно добавить ванилин, горький миндаль, 
цедру апельсина. Этот вариант теста отличается от других 
тем, что готовые полуфабрикаты можно подвергать 
заморозке. При соблюдении всех правил удается получить 
воздушную и легкую основу для торта, пирожного, 
пирогов, рулетов. Если сочетать готовое изделие сочетать с 
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фруктами, кремом, орехами, то получается красивое и 
вкусное кондитерское изделие. 
 

 
Бисквитное тесто 

Слоеное 
Быстрый способ приготовления теста слоенного вида 
предполагает наличие следующих ингредиентов: 

• мука; 
• маргарин; 
• яйца; 
• молоко; 
• лимонная кислота. 

При добавлении кислоты можно добиться набухания, 
находившегося в муке, клеевого белка.  
В результате тесто получится эластичным. Можно 
добавить немного коньяка, чтобы пироги получились 
нежными и рассыпчатыми.  
Качество полученного продукта напрямую зависит от 
температуры замеса, поэтому весь кулинарный процесс 
должен происходить в прохладном месте. 

 
                                   Слоеное тесто 
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Процесс получения теста – это очень кропотливая работа. 
Как по-другому называется приготовление теста? На этот 
вопрос можно было бы ответить так: это процесс, в 
которую каждая хозяйка вкладывает свою любовь, 
старания, душу и способности. Только при соблюдении 
этих условий можно получить вкусное и красивое на вид 
кондитерское изделие. 

 
«Материаловедение» 

 

 
                                          

Ручные швы 
Детали одежды скрепляются между собой при помощи 
швов. Рассмотрим ручные швы, которые особенно 
незаменимы на начальном этапе изготовления изделия. 
Швы выполняются одной или несколькими строчками, и, 
помимо основной функции, используются также для 
отделки изделия. Швы должны быть ровными, с 
одинаковым расстоянием между стежками, как на лицевой 
стороне, так и на изнаночной, с равномерно затянутыми 
нитками. 
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 Наиболее распространенным швом на начальном этапе 
изготовления изделия является сметочный. 
Его применяют для временного соединения деталей 
(наметка), создания сборок. 
В зависимости от того, с какой тканью вы имеете дело, и 
для чего используете данный шов, длинна стежков 
составляет 0,2-5 см. 

 

 

 

Прокладочный шов – разновидность сметочного. Его 
удобно использовать для пометок во время примерки, 
отметки середины изделия и т. п. Выполняется на одном 
слое ткани. Длинна стежков 1-3 см, расстояние между 
ними 0,5-0,7 см.                             

Силки     или копировальный шов.  
Используется для точного переноса контурных линий, 
контрольных знаков с одной симметричной стороны 
изделия на другую. Очень удобен, дает отличную 
возможность абсолютно точно сметывать, совмещать 
между собой изделия для дальнейшей работы. 
Выполняется следующим образом: детали изделия 
складываются между собой лицевой стороной внутрь. По 
намеченным линиям, мягкими нитками (лучше хлопчато-
бумажными) прокладываются сметочные стежки с 
расстоянием друг от друга 0,3-1 см. От простого 
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сметочного шва отличается тем, что нить не затягивают, а 
делают петельки высотой 1-1,5 см в зависимости от того, 
какой толщины ткань.  После 
наметки всего контура, детали 
изделия раздвигают, и 
натянувшиеся нитки разрезают 
посередине. 

Стачной шов – напоминает 
машинную строчку. 
Применяется для постоянного 
соединения деталей в тех местах, 
где машинная строчка 
невозможна, или в тех случаях 
когда требуется получить шов повышенной 
растяжимости. Промежутка между стежками нет. Шьют 
сверху вниз. Расстояние между входом и выходом иглы 
0,1-0,7 см. Укол делают в место выхода предыдущего 
стежка. 

Шов “за иголку” (разметочный). 
Выполняют также, как и стачной, но 
между стежками оставляют расстояние. 
Укол иголкой делают на половине 
расстояния между входом и выходом 
предыдущего стежка.  
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Обметочный шов служит для 
предотвращения осыпания на краях ткани. 
Существует несколько видов обметочного 
шва: 
- Косой, делается через край. Снизу вверх 
строчку прокладывают справа налево. На 
1 см – 2-3стежка. 
- Крестообразный, похож на косой. Как и 
в косом, иглу вводят сверху вниз, но 
только по двум направлениям. Нить при 
этом не открывают и изделие не 
поворачивают. 
- Петельный. Им обрабатывают срезы в 

сыпучих тканях. Иглу вводят сверху вниз, нитка 
предыдущего стежка лежит под иголкой. Строчку 
прокладывают слева направо. 
Плотность шва 2-3 стежка длиной 0,4-0,6 см на 1 см ткани. 
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Перед вами представлены три вида швейных машин. 
Как вы считаете, каким важным элементом они отличаются 
друг от друга? 

При изучении свойств волокон хлопка и льна 
выясняется, что некоторые свойства – одинаковые. Какие 
это свойства? 

Является ли неправильная заправка нитей признаком 
некачественной строчки? Приведите примеры. 

Существует несколько видов переплетений. В 
зависимости от характера переплетения получается ткань 
различной структуры. Вам предстоит выполнить 
соответствие между данными переплетениями и образцами 
ткани. 

 
                                              А Б В 

 

 

Ответ: А - _____ ; Б - _____ ; В - ______ . 
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Выбери и подчеркни правильный ответ: 

1.Часть строчки между двумя проколами иглы это: 
СТРОЧКА      СТЕЖОК      ШОВ      ШИРИНА ШВА      

ДЛИНА СТЕЖКА 
2.Ряд повторяющихся стежков на ткани это: 

ШОВ     СТЕЖОК     ДЛИНА ШВА     НАМЕТЫВАНИЕ      
СТРОЧКА 

3.Расстояние между одинаковыми проколами иглы это: 
ШОВ     ДЛИНА ШВА    ДЛИНА СТЕЖКА     СТРОЧКА      

ПРИШИВАНИЕ 
 

 

Что нового ВЫ узнали, изучив тему «Ручные работы»? 
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Виды машинных швов 
  Шов - место соединения двух или нескольких деталей 
строчкой. Детали соединяют между собой  швами 
различной ширины. 
Ширина шва - это расстояние от строчки до среза 
детали.                                                       

Стачной вразутюжку 

            

 

графическое изображение        условное изображение 
Применение: для соединения основных деталей изделия, а 
также мелких деталей между собой. 
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графическое изображение        условное изображение 

Применение: для стачивания деталей пояса, оборки. 
Ширина шва зависит от назначения операции: 0,7-1см 

 

Накладной с открытыми срезами 
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графическое изображение        условное изображение 

Применение: для настрачивания тесьмы на основную 
деталь. При этом строчки должны проходить от края 
тесьмы на расстоянии 0,1-0,2 см. 

Накладной с закрытым срезом 

                       

  графическое изображение           условное изображение 

  Применение: для настрачивания накладных карманов на 
основную деталь. 

24 

 



Вподгибку с открытым обмётанным срезом 
 

  
графическое изображение        условное изображение 
Применение: при обработке низа изделия, при 
застрачивании срезов оборок, воланов.  
Величина припуска на подгиб в зависимости от модели и 
вида применяемых материалов -  0,5-0,7 см. 

Настрочной с открытыми срезами 
 

        
            графическое изображение          условное 

изображение 

Применение: для соединения и отделки деталей изделия. 
Ширина шва зависит от ширины отделочной строчки и от 
модели. 
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Обтачной 
 

 
графическое изображение       условное изображение 

Применение: обтачивание поясов, хлястиков,клапанов 
карманов. Ширина шва равна в  зависимости от 
осыпаемости     ткани - 0,5-0,7см 
 

 

Как  сшить фартук своими руками ? 
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Снятие  мерок  для  построения чертежа 
Исключения:  
1) обхваты записываются в полную величину, например, 
Оп (обхват плеча); 
2) Мерка ширины плечевого ската записывается 
полностью.  
Обозначения мерок 
Размерные признаки (мерки) обозначают сокращенно 
следующими буквами: 
О – обхват 
С - полуобхват  
Ш – ширина 
В - высота 
Д – длина 
Например: Сб – полу обхват бедер, где строчная буква 
справа обозначает участок измерения. 
 

Наименован
ие мерки

Условное 
обозначе
ние

Приём измерения Назначение 
мерки

Полуобхват 
талии

Ст Измеряется вокруг 
туловища по самому 
узкому месту

Для расчёта 
длины пояса

Полуобхват
бёдер

Сб Измеряется вокруг 
туловища по линии 
бёдер 
горизонтально

Для расчёта 
ширины 
фартука

Ширина 
нагрудника

Шн Измеряется 
горизонтально на 
уровне груди

Для расчёта 
ширины 
нагрудника

Длина 
нагрудника

Дн Измеряется от 
линии талии вверх 
до нужной длины

Для 
определения 
длины 
нагрудника

Длина 
изделия

Ди Измеряется от 
линии талии до 
желаемой длины

Для 
определения 
длины фартука

Дн

Шн

Сб

Ди

Ст
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Разгадай кроссворд «Лоскуток» 
 

 

По горизонтали: 
1. Остатки, обрезки тканей, которые используют для 
изготовления изделий. 
2. Тонко скрученная пряжа. 
3. Плотная бумага. 
4. Образец, по которому можно изготовить несколько 
одинаковых деталей. 
 По вертикали: 
1. Планка для вычерчивания прямых линий, для 
измерений, вычислений. 
5. Приспособление для рисования, письма. 
6. Электрический прибор для утюжения тканей, белья. 
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Делаю выкройку своего фартука, не надо ничего считать, 
умножать на коэффициенты. Просто замерить 
сантиметровой лентой длину, ширину и отложить на 
выкройке. 
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Мастерим  сами своими руками 

 

 
 

Защита  творческих проектов 
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