
                                                      Технологическая карта занятия «Золотые ручки» в 1 классе «Б» 

Учитель: Исаева Елена Александровна 

Класс: 1
 

Предметная область: технология 

Тема урока: «Аппликация  снеговик» 

Тип урока: урок изучения нового материала. 

Цели урока: 

Образовательная: прививать учащимся знания, навыки, практические умения по аппликационным работам с разным  

материалом; учить работать по алгоритму; 

Развивающая: развивать эстетические чувства; развивать мелкую мускулатуру рук, воображение, мышление. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность. 

Формировать УУД: 
Личностные: учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей; 

Регулятивные: в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; устанавливать аналогии; 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию; использовать речь для регуляции своего действия; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

Материалы:   клей, ножницы, цветной картон, кисть для клея, ватные диски, пластилин. 

Оборудование:     образец изделия и его детали 

 



Технологическая карта занятия «Золотые ручки» в 1
 
классе 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Обучающие и 

развивающие задания 

каждого этапа 

УУД 

1. Организаци

онный 

момент 

Приветствует учащихся, 

проверяет готовность к уроку. 

Приветствуют 

учителя. 

- Ребята, повернитесь 

поприветствуйте гостей 

улыбкой. 

Коммуникативные: 

обеспечивает умение 

слушать и вступать в 

диалог с учителем и 

сверстниками; 

Личностные: 

проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость. 

2. Актуализац

ия знаний. 

Актуализирует знания 

учащихся. Повторяет технику 

безопасности работы с 

ножницами и клеем . 

Вспоминают, 

отвечают на 

вопросы учителя, 

слушают.  

Отгадывают 

загадку. 

Что сегодня будете 

изготавливать на  

занятии, вы узнаете, 

если  

отгадаете загадку. . 

Снеговик 

 Мы скатали снежный 

ком, два других на нём 

верхом, в самом 

верхнем  рот  и  глазки 

прочертили  угольком. 

Получилось очень 

ловко: 

руки - палки, нос - 

морковка, шапка - 

ржавое ведро. 

Улыбается хитро, 

Познавательные: 

умение 

ориентироваться в 

потоке учебной 

информации, 

перерабатывать и 

усваивать ее. 

Регулятивные: уметь 

организовать 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 



Будто сам собой 

возник, настоящий... 

      

Помимо работы с 

картоном  мы с вами 

будем пользоваться 

ещё и ножницами. Как 

правильно пользоваться 

ножницами, клеем?        

1. При работе 

внимательно следи за 

направлением резания.  

2. Не работай тупыми 

ножницами и с 

ослабленным 

шарнирным 

креплением.  

3. Не держи ножницы 

лезвиями вверх.  

4. Не оставляй 

ножницы в открытом 

виде.  

5. Не режь ножницами 

на ходу.  

6. Не подходи к 

товарищу во время 

резания.  

7. Передавай товарищу 

закрытые ножницы 

кольцами вперед.  

8. Во время резания 
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удерживай материал 

левой рукой так, чтобы 

пальцы были в стороне 

от лезвий ножниц. 

3. Формирова

ние 

проблемы, 

планирован

ия 

деятельнос

ти. 

Называет тему урока, задает 

вопросы. 

Слушают учителя, 

отвечают на 

вопросы. 

- И так, тема нашего  

занятия называется 

«Аппликация  

Снеговик»». 

-Какие материалы 

будете использовать, 

чтобы изготовить 

такую подделку? 

- ватные диски, картон, 

пластилин, клей. 

Коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог. 

4. Подготовка 

к 

практическ

ой работе.  

Напоминает детям,  что 

понадобится на уроке. 

Слушают, задают 

вопросы. 

- Ребята как 

расположен снеговик  

на картоне?  

- По центру. 

- Клей наносим на 

картон и приклеиваем 

ватный диск. 

Коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог. 

Познавательные: 

умение 

ориентироваться в 

потоке учебной 

информации, 

перерабатывать и 

усваивать ее. 

Регулятивные: уметь 

организовать 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

 



5. Практическ

ая работа. 

Проговаривает выполнение  

аппликации снеговик, 

показывает. 

Слушают, 

выполняют 

аппликацию 

вместе с учителем. 

- И так мы начинаем с 

вами выполнять 

аппликацию снеговик. 

Я вам буду все 

показывать и 

проговаривать. Вам 

нужно быть только 

внимательными. Если у 

кого-то что-то будет не 

получаться, поднимите 

руку и я подойду.  

Коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог. 

Регулятивные: уметь 

организовать 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

6. Физкультм

инутка 

Организует детей к 

физминутке. 

Выполняют 

физминутку 

вместе с учителем. 

  

7. Рефлексия. 

Итог урока 

Приглашает детей по рядам 

(1-3) к доске с работами.  

Анализируют 

увиденные работы 

своих 

одноклассников, 

высказывают своё 

мнение (чья работа 

больше 

понравилась и 

почему). 

- Я сейчас смотрю 

какой ряд тише и готов 

показать свои работы. 

Чему научились на 

уроке?  

● С какими 

материалами работали?  

● С помощью чего 

скрепляли детали?  

Регулятивные: уметь 

организовать 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

 


