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Методический комментарий к уроку технологии 

1 класс, Конышева Н.М. (программа «Гармония») 

Учитель: Пырина Елена Вячеславовна 

Тема: создание проекта «Парусник» из бумаги в технике «Коллаж» 

 

Методическая разработка урока технологии содержит подробный конспект  к уроку. Использование проектной 

деятельности на уроке позволит учащимся 1класса познакомиться с приёмами работы в технике «Коллаж». Учащиеся 

научатся применять коммуникативные навыки для решения поставленной задачи в группе.  

Данный урок может  быть использован как на уроке технологии в 1 классе, так и в старшей группе детского сада. 

Список литературы, используемый при подготовке урока 

1. Конышева Н.М. Технология –Смоленск,  Ассоциация XXI век, 2014г 

2. Пахомова М.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: пособие для учителей и студентов 

педвузов  - М., АРКТИ., 2003г. 

3. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся – М., 2006г. 

4. Шаповалова О. Е. Моделирование проблемных ситуаций в процессе воспитания учащихся – Дефектология., 

1995г.-№2 
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Технологическая карта урока технологии 

1 класс, Конышева Н.М. (программа «Гармония») 

Учитель: Пырина Е.В. 

Тема: создание проекта «Парусник» из бумаги в технике «Коллаж» 

 

Педагогическая цель 

 

Создать условия для развития творческих способностей при выполнении коллажа «Парусник» 

Тип урока 

 

Урок  решения проектной задачи 

Планируемые  

результаты  

(предметные) 

 

Самостоятельно выполняют задания по вырезанию деталей из бумаги; овладевают 

первоначальными представлениями о правилах работы в группе ; ориентируются в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирают адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач 

 

Личностные  

результаты 

 

Принимают и осваивают социальную роль обучающегося; уясняют мотивы учебной 

деятельности и понимают личностный смысл учения; проявляют самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки на основе представлений навыках сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных ситуациях; используют мотивацию к творческому 

труду, к работе на результат 

 

Универсальные  

учебные действия  

(метапредметные) 

Регулятивные: принимают и сохраняют цель и задачи учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств ее достижения; оценивают учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; адекватно воспринимают оценку. 
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 Познавательные: самостоятельно выполняют задания при работе в группах по алгоритму. 

Коммуникативные: слушают собеседника, признают возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагают свое мнение и аргументируют 

собственную точку зрения; осуществляют взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивают собственное поведение и поведение окружающих 

 

Основное содержание 

темы, понятия  

и термины 

 

Работа с цветной бумагой, клеем, ножницами, техника безопасности при работе с клеем, 

ножницами, экономный расход бумаги. Понятие «коллаж» 

 

СЦЕНАРИЙ УРОКА 

Этапы урока 

 
Формы,  
методы, 

методическ
ие приемы  

 

Деятельность учителя 

 
Деятельность учащихся 

 
Вид и форма 

контроля 
 осуществляемы

е 
действия 

 

формируемые 
умения 

 

1 2 3 4 5 6 

I. Мотивация к 

учебной 

деятельности 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

 

Приветствие. Проверка 

готовности к уроку: 

Прочь с дороги нашей, 

лень! 

Не мешай учиться! 

Не мешай трудиться! 

Приветствуют 

учителя, друг 

друга, проверяют 

готовность к 

уроку, 

эмоционально 

Внимательно 

слушают, дают 

внутреннюю 

установку на урок 

 

Индивидуаль

ный. 

Проверка 

готовности  

к уроку 
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А девиз у нас таков: 

Больше дела, меньше 

слов! 

 

настраиваются на 

урок 

II.Постановка 

учебно-

практической 

задачи 

Фронтальна

я 

 

Ребята, вы все любите сказки? 

Посмотрите на доску, героиня 

какой сказки пришла к нам на 

урок?  

Кто знает автора сказки? 

Золотая рыбка принесла вам 

необычное задание. Вы будете 

выполнять коллаж 

(Наклеивание на основу 

различных материалов для 

создания композиции) А раз 

задание необычное, то и 

выполнять вы его будете 

необычно. Сегодня вы первый 

раз будете работать в группах. 

Для этого вам необходимо знать 

правила работы в группе: (на 

доске) 

1.В группе должен быть 

ответственный. 

2.Работать должен каждый на 

общий результат. 

3.Один говорит, другие 

Отвечают на 

вопросы, 

слушают правила 

работы в группах 

 

 

 

 

Внимательно  

слушают, 

формулируют 

ответы на 

вопросы 
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слушают. 

4.Обсуждение ведётся шёпотом, 

чтобы не мешать другим. 

5.Своё несогласие высказывай 

вежливо. 

6.Если не понял, переспроси. 

III.Объяснение 

проектной 

задачи 

Фронтальна

я, групповая 

Ребята, у каждой группы на 

парте лежит конверт с заданием. 

Откройте его, посмотрите, что 

прислала рыбка. 

Это – детали вашей будущей 

аппликации. На каждой  детали 

написано количество, которое 

вам необходимо вырезать. 

Помимо конверта, у каждой 

группы есть большой 

треугольник, разделённый 

линиями, по которым его нужно 

разрезать. 

Каждый работающий в группе 

должен выполнять своё задание. 

Распределите, кто у вас в группе 

старший. Старший распределит, 

кто будет вырезать какие 

детали. 

Когда все детали будут готовы, 

вы возьмёте основу – большой 

Слушают 

учебную задачу, 

распределяют, 

кто чем будет 

заниматься 

Внимательно  

слушают, 

формулируют 

ответы на 

вопросы 

 

 

 

 

Индивидуаль

ный, 

фронтальный 
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лист бумаги (А-3), распределите 

детали на нём и приклеите. В 

конце урока у вас должен 

получиться вот такой коллаж (на 

доске).  

IV.Решение 

проектной 

задачи 

Групповая, 

практическа

я 

Повторение правил техники 

безопасности при работе с 

ножницами, клеем. 

Не забывайте, как нужно 

экономно размещать трафареты 

на бумаге. Прохожу между 

партами, немного помогаю 

Повторяют 

правила техники 

безопасности, 

экономного 

расходования 

бумаги 

Практическая 

работа в группах 

 Следуют 

инструкции 

учителя, 

самостоятельно 

выполняют 

работу 

Групповой, 

индивидуальн

ый 

V.Физминутка Коллективн

ая, 

практическа

я 

Вы наверное устали? 

А теперь все дружно встали. 

Ручками похлопали,  

Ножками потопали. 

Покружились, повертелись 

И за парту все уселись. 

 

Дождик  

Выполняют 

движения 

физминутки 

Взаимодействуют 

друг с другом в 

процессе 

игрового 

общения 

 

Индивидуаль

ный  

VI.Представле

ние 

результатов 

Коллективн

ая, 

практическа

я 

Сейчас каждая группа по 

очереди выйдет к доске, 

покажет свой проект и 

расскажет, кто какую работу 

выполнял. 

Выходят, 

показывают, 

рассказывают 

Представляют 

результаты своей 

работы, 

взаимодействуют 

друг с другом 

Групповой  

VII.Рефлексия Индивидуал Понравилась ли вам работа в Наклеивают Формулируют  
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ьная; 

беседа; 

словесный 

 

группе? 

Выполнили мы задание золотой 

рыбки? 

Рядом с каждым из вас лежат 

рыбки, а на доске – озеро. Если 

вам было легко работать – 

наклейте на озеро зелёную 

рыбку, если вам не всё легко 

удавалось – жёлтую рыбку, если 

вам было трудно – красную 

рыбку. 

рыбок ответы на 

вопросы, 

проводят 

внутренний 

анализ своей 

деятельности, 

дают самооценку 

 

 


