
Предмет: Технология 5  класс  

Тема урока «Культура дома» (Уборка помещений, уход за одеждой) 

Урок закрепления новых знаний. 

 Используемые технологии: здоровье сбережения, развитие 

исследовательских навыков, индивидуально-личностного обучения. 

Виды деятельности: Фронтальный опрос, индивидуальная работа, работа в 

парах. 

Планируемые результаты и цели: 

Предметные: называть необходимое оборудование и инструменты для 

уборки помещений. Овладение навыками работы с инструментом и 

инвентарем и уметь применять их при решении реальных жизненных задач. 

Личностные: формирование навыков культуры ведения дома. 

Коммуникативные: формировать навыки индивидуальной и коллективной 

работы. 

Регулятивные: находить и формулировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. 

Познавательные: уметь наводить порядок в своей комнате, уметь обращаться 

с инструментом и инвентарём для уборки помещений 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

1.организационный 

этап 

5 мин. 

Существует мудрая пословица 

«дом хозяином хорош» о людях 

часто судят по их дому, его 

убранству, чистоте, 

рациональному использованию 

помещений, декоративному 

оформлению. 

Учащиеся слушают 

учителя. 

2.Актуализация 

знаний 

5 мин. 

Вы несомненно знаете, что 

поддержания чистоты и 

порядка в доме требует 

огромных усилий. Такой 

тяжелый ежедневный труд не 

под силу одному человеку. И 

поэтому у каждого члена семьи 

должно быть определенные 

Рассказ о своих 

домашних 

обязанностях. 



обязанности, которые помогут 

содержать дом в порядке. 

3. этап первичного 

закрепления 

материала. 

10 мин. 

Назовите, какие инструменты 

нам понадобятся для наведения 

порядка в доме или в своей 

комнате. 

Рассмотрим задание: как можно 

лучше спланировать домашние 

работы с учетом посильного 

выполнения поставленных 

задач. 

Устная работа 

учащихся. 

4. этап первичного 

осмысления и 

закрепления 

первичных знаний 

15 мин. 

Итак, ребята, давайте теперь на 

практике решим задачу по 

уборке мастерской.1. Составим 

план работ.2. Разработаем 

график. 3.Выберим наиболее 

приемлемый и оптимальный.4. 

Приступим к выполнению за 45 

минут следующего урока. 

Домашнее задание составить 

график уборки собственной 

комнаты. 

Учащиеся в парах 

или в группах (по 

желанию) 

выполняют план 

или график работ 

по уборке. И 

приступают к 

выполнению. 

5.этап рефлексия 

5 мин 

А теперь время представить 

свои работы и рассказать, что 

из запланированного вами 

удалось  выполнить, а 

необходимо доработать. 

Учащиеся 

представляю свои 

работы и подводят 

итоги 

. 


