
Технологическая карта урока 

1. Ф.И.О. учителя:      Новикова Лидия Николаевна                                                                                                                                                                                                                        

2. Класс:  2       Дата:  06.05.19.        Предмет:   технология        № урока по расписанию:  31                                                                                                                                                             

3. Тема: Строчка косого стежка. Есть ли у нее «дочки»?                                                                                                                                                                                        

4. Тип урока:  открытие новых знаний  

5. Место и роль урока в изучаемой теме:   4 (7).                                                                                                                                                                                               

6. Цель урока: Создать условия для приобретения первоначального опыта практической преобразовательной и творческой деятельности в 

процессе формирования элементарных технологических знаний и умений, знакомства с профессиями, развивать умение наблюдать, 

самостоятельно работать, способствовать развитию мелкой моторики, творческого потенциала; прививать интерес к творческой 

деятельности, способствовать формированию у учащихся навыков культуры труда: точности, аккуратности, экономного расхода материала, 

уважения к народным традициям, приобщения к миру культуры  
Образовательные ресурсы: Учебник, С.122-125,  РТ с.27, «Приложение» с.31 

Характеристика этапов урока 

Этап урока 
Время

, мин 
Цель Содержание учебного материала 

Методы  

и приемы 

работы 

ФОУД* 
Деятельность 

учителя 

Деятельность  

учеников 

1.Организационный 

момент.  

2 Проверить 

готовность 

уч-ся к уроку    

Вот звонок нам дал сигнал 

Поработать час настал. 

Так что время не теряем, 

И работать начинаем. 

Давайте, проверим всѐ ли готово у нас для работы. На 

столах у вас должен лежать цветной картон, цветная бумага 

зеленого цвета, шаблоны стебелька и листочков, ватные 

диски, клей, ножницы, нитки, иголка, бусинка, маркер. 

репродукти

вный 

Ф 

 И 

Приветствует 

учащихся, 

проверяет 

готовность к 

уроку.  

Слушают 

учителя. 

Настраиваются 

на работу. 

2.Мотивация к 

знаниям 

2 Активизация 

учащихся 

уроку 

1.Беседа. 

- Какой раздел мы сейчас изучаем на технологии? Какие 

темы прошли? Что вам особенно запомнилось?  

Р И Проводит беседу Участвуют в 

диалоге 

3. Постановка 

учебной задачи. 

5 Организация 

формулирова

ния темы 

1.Показ учащимся канвы или другой ткани, ножниц, иглы и 

нитки; назвать показываемые материалы и инструменты.  

- Как вы думаете, что мы будем делать сегодня на уроке? Наш 

Словесный,

 наглядный, 

проблемны

Ф 

 

Формулирует 

учебную задачу.  

Слушают, 

формулируют 

цель 



  урока 

учащимися 

урок будет посвящен изготовлению швейного изделия.  

2. Показ изделий, которые будут сшиты на уроке: 

одно — без отделки, другое с вышивкой.  

— Какое изделие вы бы хотели сделать? Конечно, наиболее 

эффектно смотрится изделие с вышивкой. 

- Как вы думаете, что мы должны знать и уметь, чтобы 

изготовить данный предмет? 

- Что вы уже знаете и умеете? Сформулируйте цель нашего 

урока 

й. Беседа 

 4. Усвоение новых 

знаний и способов 

действий. 

 

 

13 

 

 

Познакомить 

учащихся с 

новым 

материалом  

 

1.Беседа. 

— Вышивка — один из самых любимых видов отделки 

изделий. Вышивкой украшены народные костюмы и предметы 

быта всех народов мира. 

— Вот, например, костюмы и предметы быта народов России, 

Рассмотрите их. 

- Одинаковы ли они? Нет, в каждом регионе, иногда даже в 

находящихся рядом деревнях, вышивка имеет разное сочетание 

цветов и узоров. Да и вышиваются изделия разными видами 

стежков. Рассмотрите их. 

- Как вы думаете, какая вышивка выполнена стежком, 

называемым косым? Крестиком? 

- Почему вы так считаете? Что называется стежком? Что 

образует ряд стежков? (Строчку.) Как вы думаете, можно ли 

сказать, что в основе крестика лежит косой стежок? Объясните, 

почему вы так считаете?  

2. Работа с учебником. 

— Рассмотрите в учебнике (с. 123) рисунки, на которых 

изображен косой стежок и его варианты. Найдите среди 

представленных образцов строчку косого стежка и его 

варианты. Обратите внимание на ткань для вышивки. 

- Чем она отличается от обычной ткани? 

- Почему на этой ткани удобно выполнять вышивку крестиком 

или другими видами косого стежка?  

Демонстрация приемов безузелкового закрепления нити в 

начале и конце строчки и выполнения косого стежка и его 

Словесный, 

наглядный. 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

Р, 

наглядный 

Ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

  

 

 

Проводит беседу, 

показывает 

презентацию 

 

 

 

 

 

 

Организует 

работу по 

учебнику 

Слушают. 

участвуют в 

беседе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривают 

рисунки, 

высказывают 

свое мнение 



вариантов 

5. 

Физкультминутка 

2 Профилактик

а утомления, 

психоэмоцио

нальная 

разрядка 

Для начала мы с тобой 

Крутим только головой. (Вращения головой.)  

Корпусом вращаем тоже.  

Это мы, конечно, сможем. (Повороты вправо и влево.)  

Напоследок потянулись  

Вверх и в стороны.  

Прогнулись. (Потягивание вверх и в стороны.)  

От разминки раскраснелись  

И за парты снова сели. (Дети садятся за парты.) 

Пр К Организует 

выполнение 

физкультминутки 

Выполняют 

движения по 

тексту за 

учителем 

   6.  Закрепление 

знаний и способов 

действий. 

 

14 

 

 

умение 

решать 

учебно-

познавательн

ые задачи 

1. Анализ готовых образцов. 

— Рассмотрите изделие, которое мы будем делать сегодня. 

- Как вы думаете, для чего оно предназначено? Такие мешочки 

можно использовать в качестве упаковки для небольших 

сувениров. Есть еще один вариант их применения. Раньше 

часто, сейчас уже гораздо реже, в такие мешочки вкладывали 

разные виды ароматных трав: сушеные мяту, лаванду, шалфей 

и др. Такие мешочки называли саше. Саше раскладывали в 

шкафах для того, чтобы они имели приятный аромат. Такая 

ароматизация белья и одежды гораздо экологичнее 

современных химических ароматизаторов.  

2. Игровой момент.  

Задание: среди нескольких мешочков отыскать по запаху саше 

с мятой. 

3. Определение собственного замысла. 

4. Планирование предстоящей работы. 

— Ориентируясь на рисунки в учебнике, расскажите о 

последовательности действий при работе над изделием.  

5. Практическая работа. 

Задание: выполнить вышивку косым стежком или его 

разновидностями и сшить мешочек.  

Наблюдение за работой обучающихся и оказание помощи в 

выполнении задания. 

Словесный, 

наглядный 

 

 

 

Игра 

Творческий 

Р 

Практическ

ая работа 

И 

 

 

 

 

 

Ф 

И 

Ф 

И 

Рассказывает ход 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проводит игру 

 

Поясняет 

 

Формулирует 

задание 

 

Наблюдает. 

Оказывает 

помощь 

Слушают 

объяснение 

учителя 

 

 

 

Играют 

 

Определяют 

 Планируют 

Выполняют 

работу                                                                                 



7. Контроль 

усвоения 

 

3 закрепление 

и коррекция 

способов 

действия. 

6. Уборка рабочих мест. 

Вот закончился урок, 

Всѐ убрать нам нужно в срок 

Мусор быстро собери, 

И порядок наведи. 

 

7. Выставка работ. 

Рассматривание работ (оценить готовые изделия по памятке 

3, с. 135). 

Словесный, 

наглядный.  

 

Выставка, 

беседа 

К 

 

 

 

Ф 

Организует 

уборку рабочих 

мест. 

Организует 

работу учащихся 

по самооценке 

Убирают 

рабочие места. 

Рассматривают 

готовые 

изделия, 

обсуждают и 

оценивают 

работы 

8. Информация о 

домашнем задании 

2 Обеспечение 

понимания 

дом. задания, 

проверка 

записи 

   Д/з: Найти информацию о национальной одежде родного 

края и видах вышивки, используемых для еѐ украшения, 

цветовых сочетаниях, узорах 

 

Р Ф Даѐт 

комментарий к 

домашнему 

заданию 

Записывают 

д/з в дневники 

и слушают 

объяснение 

дом. задания 

9. Рефлексия 

учебной 

деятельности (итог) 

2 Подвести 

итоги урока 

— Что мы сегодня сделали? 

— Для чего мы делали эту работу? 

— Что нового узнали? 

— Что было сложнее всего? 

 

– Когда в жизни вам пригодятся знания, полученные на 

сегодняшнем уроке? 

— Дайте оценку уроку 

Выставление отметок. 

Молодцы, ребята! Все постарались выполнить свои работы 

аккуратно.  

Урок окончен. 

Словесный. 

Беседа 

Ф В процессе 

анализа работы 

учитель 

организует 

беседу по 

вопросам 

Оценивают 

свою работу на 

уроке, 

выявляют 

ошибки, 

затруднения, 

планируют 

пути 

устранения 

 

 

 

 

 



 


