
Урок технологии 

Тема: Мозаика из мелких природных материалов. 

Цель: создание условий для закрепления навыков работы с мелким природным  

материалом. 

Задачи: Содействовать формированию УУД. 

1. Личностных: формировать внутренние позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, познавательный интерес  к занятиям 

предметно-практической деятельностью. Воспитывать уважительное отношение к 

мыслям и настроениям другого человека, знание о гигиене учебного труда и 

организации рабочего места. 

2.  Регулятивных: учить понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную 

задачу, проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности, оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы. 

3. Познавательных: научить осуществлять поиск нужной информации, анализировать 

объекты труда с выделением их существенных признаков, проводить в 

сотрудничестве с учителем классификацию объектов труда и обобщать по 

заданному признаку. 

4. Коммуникативных: учить принимать участие в работах в группах, понимать 

важность коллективной работы, допускать существование различных точек зрения, 

договариваться с партнѐрами и приходить к общему решению. 

Оборудование: образец, Икт,тарелочки с рисом, пшеном, гречкой, горохом, цветной 

картон, клей, картинки с растениями, карточки с пословицами, материал для рефлексии. 

Ход урока 

Оргмомент 

Прозвенел звонок для нас,  

Все зашли спокойно в класс. 

Тихо сели, спинки прямо. 

Вижу класс наш хоть куда, 

Мы начнѐм урок труда. 

 

Работа над темой урока 

1.Так как у нас урок технологии давайте с вами соберѐм из слов пословицы о труде. 

(Дети подходят по группам, составляют пословицу и вывешивают на доску) 

Труд кормит, а лень портит. 

Поле пахать – не руками махать. 

Делу время - потехе час. 

Без труда не вынешь и рыбки из пруда. 

(Объясняют как понимают пословицу) 

 
2. Выберите пословицу, которая будет девизом нашей работы на уроке.  
 

3.Отгадайте загадки(хором). 

Поле в воде всѐ вот так сюрприз! 

           В поле для плова вырастет (рис) 

Сидит мышка в золотой кубышке (просо) 

Нам подсказали грачи и грачиха, 

Где поспевает для каши  (гречиха) 

Раскололся тесный домик на 2 половинки. 

          И посыпались оттуда бусинки-дробинки (горох) 



 

4.Работа в группах. 

а) «Найди свою картинку» 

( на стене висят картинки с данными культурами) 

1гр. найдет картинку, где нарисован рис; 

2гр. – просо;    3гр.- гречиха;       4гр.-горох. 

Сообщения детей о культурах. 

-Каким общим словом можно назвать то, что изображено на картинках?(растения).Зачем 

человеку нужны растения?(для красоты, для еды,  для выработки кислорода) 

б) Исследовательская работа 

(На столах стоят тарелки с крупами: рис, гречка, пшено, горох. Дети рассматривают их, 

рассказывают об их качествах) 

 

5. Беседа 

-Сегодня мы будем делать мозаику. Что такое мозаика?(это картины, изображения, 

составленные из маленьких кусочков: камня, стекла, пластмассы, природного материала) 

Как вы думаете из чего мы будем делать мозаику? 

 

6. Рассматривание выставленных работ из природного материала. 

 

7. Рассматривание образца. 

 

8. Составление плана работы 

Обвести шаблон;  

Насести клей по контуру цветка; 

Выложить горохом; 

Нанести клей на лепестки, выложить рисом и пшеном, серединку выложить 

гречкой.(можно проявить своѐ творчество) 

 

9. Повторение правила работы по технике безопасности. 

 

10. Пальчиковая гимнастика 

 

11. Практическая работа 

 

Итог урока. Выставка работ.  

- С каким материалом мы сегодня работали? 

 

Рефлексия. 

Если вам понравилось работать, всѐ получилось отлично, то прикрепите свою горошинку 

к волшебному человечку с зелѐным кружком; 

Если понравилось работать, но хотелось бы лучше, то прикрепите свою горошинку к 

волшебному человечку с синим кружком; 

Если вы недовольны, вам не понравилось работать, то прикрепите свою горошинку к 

волшебному человечку с красным кружком. 

 


