Урок технологии в классе СКК 8 вида 
Лушникова Татьяна Федоровна, Горбань Любовь Владимировна
Тема: Ярмарка умельцев.
Цель: Развитие способностей к самовыражению через реализацию проекта по технологии.
Задачи: Познакомить с новым словом. Спроектировать и изготовить оригинальное изделия из различных материалов.
Развивающая: способствовать формированию навыков представлять свои работы, держаться перед аудиторией. 
Воспитательные: способствовать развитие трудолюбия, добросовестного отношения к различным видам труда, воспитывать положительную мотивацию к проектированию, чувство ответственности.
Ход урока.
1.Орг.момент.
-Дети, вам тепло? (да)
-В классе светло? (да)
-Прозвенел уже звонок? (да)
-Уже закончился урок? (нет)
-Только начался урок? (да)
Хотите учиться? (да)
-Значит можно садиться!
2.-Сейчас вы прослушаете отрывок из песни в исполнении В.Леонтьева. (Приложение 1) Вам нужно угадать из припева тему урока, т.е. назвать второе слово в припеве. (ярмарка)
- В старину на Руси большим праздником считалась ярмарка. А что же это такое? (ответы детей)
Это большой торг с увеселениями, развлечениями, устраиваемый регулярно в одном и том же месте и в одно, и тоже время.
Ярмарки длились две недели. Съезжалось в город до пяти тысяч человек. Цены на товар были умеренные, даже самые бедные могли что-то купить на ярмарке.
(стих-е читают дети)
Показ презентации об ярмарке.(Приложение 2)
Подходите спешите люди добрые
Потеха пришла смех, веселье принесла.
Сегодня у нас с вами урок необычный под названием «Ярмарка умельцев» 
Вот наши товары, у нас очень много которые мы  продаем.  Продаем товары не за деньги , а за ваши знания и умения. Вам предлагается ,выбрать задания  при выполнении его вы можете, выбрать любой товар на ваш вкус.
3. Распродажа товара.
-Мы меняем наш товар на ваше знание и умение.
(дети выбирают задание и товар)
1.Спеть частушку                                             
2.Спеть песню 
3.Какие разновидности чая вы знаете? 
4.Какие витамины встречаются в продуктах питания? 
5.Какой витамин содержится  в лимоне 
6.Вот на крышке с опаской
Он железо красит краской, 
У него в руках ведро,
Сам расписан он пестро. 
7.Кто в дни болезней 
Всех полезней 
И лечит нас от всех болезней?
8.Он с хоботом резиновым
С желудком парусиновым.
Как загудит его мотор, 
Глотает он и пыль, и сор. 
9.А кто мной копал,                                                  , 
Тот и устал.
         10. Всех на свете обнимает, 
                                                                                                                                         Что сошьет – не надевает. 
11.Инструмент бывает –
Не большой, не малый
У него полно забот
Он и режет, и стрижет12.Как называются люди с очень светлыми волосами?
13.Как называют людей с рыжими волосами?
14.Каким образом передают  ножницы при работе.
15.Какие виды круп вы знаете? 
16.Какие типы швейных машин вы знаете?
17.Знак              указывает на то, что ручная стирка запрещена. 
18.Знак   утюг с 2 точками             разрешает гладить при температуре 200  градусов?
19.Не швея, не мастерица, что же это за девица, ничего сама не шьёт, а в иголочках круглый год.
20.Новая посуда, а вся в дырочках.
21. Сплясать
	Вычеркни лишние слово: кисть- клей- линейка- спица-ножницы.

   Вычеркни лишние слово:  кастрюля – ложка- терка- крючок.
Утюг включают и выключают сухими руками, держась за корпус вилки.
Ножи и вилки передают ручками вперед.
Нить не откусывают зубами
Кто потерял свои инструменты: кастрюля,  кисть, ножницы, указка.

-Посмотрите, сколько вы приобрели товара. Вы теперь купцы и купчихи. А поскольку вы ещё и умельцы вам нужно приготовить ярмарочную куклу – она будет нашим атрибутом урока. Итак, участвуют все: мальчики будут изготовлять куклу, а девочки приготовят для неё одежду. Те товары, которые вы приобрели вы можете ими меняться, подойти и попросить у товарища тот материал, который вам необходим.
Прежде чем приступить, к выполнению работы давайте повторим  технику безопасности при работе с ножницами и иглой. 
-Итак у нас получилась замечательная ярмарочная кукла, её мы будем передавать друг другу и она сможет вам помочь продать ваше изделие. 
Раз ярмарка проходит в одно и тоже время, то представьте себе, что прошёл уже год и мы снова встретились на ярмарке. У каждого из вас есть свой прилавок, свои поделки и есть возможность продать своё изделие, как можно дороже. Стоимость будет зависеть от того, как вы его представите. Итак в добрый путь.  
Давайте мы познакомимся с нашим жюри: Черепанова Галина Федоровна  Першина Елена Ивановна.
Остальным гостя мы предлагаем стать покупателями. Мы вам раздадим жетоны. Если вам изделие понравилось вы можете его купить . Проголосовав.  
Выступление участников: Мингалимов  Юра.
                                                Бочкарева Даша
                                                Богданов Дима (Приложение 3)
                                                 Прозорова  Ирина (Приложение 4)
                                                 Гусельников Влад
                                                Щапова Саша
Подведение  итогов урока предоставляется слово жюри.  (Приложение 4)
Вручение подарков. 



 

