
Интегрированный урок в 6 классе 

Обоснование выбора темы проекта 

1). Как вы думаете, почему мастер на Руси всегда был в почете? 

(дарит красоту, учит ремеслу...) 

Чем отличаются работы мастера от изделий массового производства? 

(индивидуальностью, неповторимостью, даже уникальностью, и в них вложена частица 

души) 

Какие качества необходимо в себе развить, чтобы стать мастером? 

(трудолюбие, усидчивость, терпение, внимание, аккуратность) 

Можно ли изготовление изделия считать проектом? Почему? Что такое проект? 

Из каких этапов состоит работа над проектом? 

 С чего мы сегодня начнем нашу работу? Сформулируем цель нашего урока: 

Обосновать выбор темы творческого проекта. 

Что является целью нашего проекта - изготовление Подарка своими руками. 

Свои размышления, предположения вы должны будете записать и оформить в мини-

сочинение, которое и будет являться обоснованием выбора темы проекта. 

2). Итак, сочинение - рассуждение на тему "Подарок своими руками..." 

-Какие задачи мы поставим перед собой? 

- Над какой задачей мы будем работать в первую очередь? 

(повторить тип речи- рассуждение) 

Вспомним: 

-Что из себя представляет текст- рассуждение? 

- Как строится текст- рассуждение? 

Рассуждение - это словесное изложение, разъяснение, подтверждение какой-либо мысли. 

Рассуждение- очень важный тип речи: чтобы убедить другого или других в чем- либо, 

надо уметь рассуждать, логически мыслить, доказывать, делать обоснованные выводы. 

Это же умение необходимо, чтобы опровергнуть точку зрения оппонента, с которым вы 

не согласны. 

 



 

Тезис должен быть доказуемым и четко сформулированным.  

Аргументы -  убедительными, и их должно быть достаточно для доказательства вашего 

тезиса. И чем убедительнее они будут, чем яснее сформулированы, тем неотразимее все 

рассуждение и бесспорнее вывод. 

3). Закрепим наши знания. Работа с текстом. 

 

 

- Кто прав?  ( устное рассуждение) 

 



План: 

1. Тезис- Прав дедушка. 

2. Аргументы: 

 1) Мнение подруг из класса- потребительское; 

 2) Сделанное своими руками- неповторимо! 

3.Вывод.  

 

4)  Еще один пример сочинения: 

 

 



 

 

5). Мы с вами совершенствовали навыки в написании сочинения- рассуждения, теперь мы 

с вами можем написать и обоснование выбора темы проекта. 

Обоснование- это объяснение необходимости, нужности и полезности выполнения 

данного проекта. 

За выполненную работу вы получите две оценки (по технологии и по русскому языку). 

Успехов! 

 

 

 

 


