
Урок технологии.       Учитель: Рассказова Н.А.   Класс: 3 

Тема урока: «Подарок маме на 8 Марта» 

Цель урока: способствовать формированию умения изготовления подарка (цветов из коктельных трубочек). 

Задачи урока:  

Образовательная:  познакомить учащихся с новым приѐмом изготовления цветов из коктельных трубочек, пластилина и 

деревянных шпажек. 

Развивающая:  развивать самостоятельность учащихся, мелкую моторику пальцев рук. 

Воспитательная: воспитывать аккуратность и чѐткость при выполнении практической работы. 

Планируемые результаты:  

Предметные результаты:  умение работать с инструментами для ручных работ, овладение технологией изготовления изделия. 

Метапредметные результаты:  Систематизировать и расширять представления детей о новых приѐмах работы с различными 

материалами  и их использование при создании новых форм ( Познавательные УУД); Осуществлять пошаговый контроль по 

результату, под руководством учителя (Регулятивные УУД);  Допускать существование различных точек зрения (Коммуника-

тивные УУД); 

Личностные результаты: умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования инструментов 

и материалов для качественного выполнения изделия. 

Тип урока: открытие нового знания. 

Методы и приемы: демонстрация, беседа 

Оборудование урока для учащихся: коктельные трубочки, деревянные шпажки, простой карандаш, ножницы, клей, зелѐная 

цветная бумага, пластилин, шаблоны листочков, подкладочная досочка, бумажные телефоны для «СМС». 

 

Этапы урока 
Вре-

мя 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организаци-

онный мо-

мент 

3 

мин. 

 

 Ребята, к нам на урок сегодня пришли гости. 

Посмотрите на них, пожалуйста, улыбнитесь! 

 

- На уроке технологии мы занимаемся ручным трудом.  У каждого рабочего 

человека есть свои правила, и у нас тоже есть правила рабочего человека. 

  Давайте вспомним эти правила: 

1.Каждый работает на своем рабочем месте. 

2.Внимательно слушать объяснение учителя. 

3.Прежде чем начать работу, правильно приготовь свое рабочее место. 

- Мы пришли сюда учиться, 

Не лениться, а трудиться! 



4.На уроке соблюдай тишину, не отвлекай товарища. 

5.Во время работы содержи рабочее место в порядке. 

6.Научился сам – помоги товарищу. 

7.Работать надо дружно. 

8.Закончил работу – убери свое рабочее место. 

 

Актуализа-

ция знаний и 

подготовка к 

практиче-

ской работе 

5 

мин.  
 Ребята, а Вы знаете, какой приближается праздник? 

 Правильно, ребята, сейчас мы с Вами попробуем разобраться в истории 

возникновения Международного женского дня. Послушаем сообщения ребят. 

 Почему Международный женский день празднуют именно 8 марта? 

Раньше во многих странах женщины не имели права голоса, не могли учиться. 

Девочкам не позволяли ходить в школу. Конечно, их это обижало! Потом 

женщинам позволили работать. Но условия труда были тяжѐлыми.   

                                                                                           (Кузнецова Полина)                                                                                      

 Тогда в Нью-Йорке (город в Соединѐнных Штатах Америки) более 150 

лет тому назад работницы прошли «маршем пустых кастрюль». Они громко 

били в пустые кастрюли и требовали повышения зарплаты, улучшения условий 

работы и равные права для женщин и мужчин. Это так удивило всех, что собы-

тие стали называть Женским днѐм.  

                                                                                                  (Воротникова Катя)      

 В России 8 марта впервые отмечался в 1913 году. Международный жен-

ский день был объявлен государственным праздником и с 1965года стал вы-

ходным.                                                                                         (Брюхов Данил) 

 В этот день принято поздравлять всех женщин и дарить им подарки. С 

годами Международный женский день стал символом весны, любви и красоты. 

И поэтому самым распространѐнным подарком 8 марта стали весенние цветы. 

Традиционным цветком в этот день во многих странах считается мимоза, такая 

же нежная и прекрасная как женщина. 

 8 марта мы всегда поздравляем наших мам, бабушек, которые так много 

времени уделяют нашему воспитанию, а также сестричек и знакомых девочек. 

Ответ учащихся- 8 Марта 

 

Нынче праздник, нынче 

праздник!  

Праздник бабушек и мам  

Это самый добрый праздник,  

Он весной приходит к нам.  

Это праздник послушанья,  

Поздравленья и цветов,  

Прилежанья, обожанья,  

Праздник самых лучших 

слов.  

               (Контарев Даниил) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из коктельных трубочек, де-

ревянных шпажек, зелѐной 



В этот день папы поздравляют своих жѐн и мам, дарят им цветы. А ты можешь 

сделать подарок своими руками. Сегодня мы с Вами ребята сделаем букет  цве-

тов. Но цветы у нас будут необычные. Посмотрите, пожалуйста, на образец из-

делия и скажите из чего и как можно изготовить такой цветок.   

цветной бумаги и  пластили-

на. 

Практиче-

ская работа 

учащихся 

20 

мин.  
 Приступаем к изготовлению цветка. Рабочие места у всех в порядке? 

(Пошаговая инструкция на презентации), повторить правила работы с ножни-

цами и небходимости работать на подкладочной досочке, чтобы не испортить 

стол.  

Правила работы с ножница-

ми! 

Уборка ра-

бочих мест 

2 

мин.  

После проделанной работы необходимо оставить класс в чистоте, каждый 

должен убрать свое рабочее место. Если осталась бумага, которая может еще 

пригодиться, нужно аккуратно сложить ее. Если остались мелкие кусочки, то 

их нужно выбросить. 

Уборка рабочих мест 

Оценка про-

деланной 

работы. 

Анализ про-

дуктов дея-

тельности. 

Итог 

5 

мин.  

Предлагаю вам устроить мини-выставку ваших работ!  

Подарить по цветочку нашим гостям.  

Ребята, какие вы молодцы! У вас у всех получились замечательные цветы. Но 

самое главное, Вы сейчас сами дома можете сделать таких цветов сколько за-

хотите. 

 А теперь садитесь на свои места. Сейчас каждый должен оценить свою рабо-

ту на уроке.  

Дети дарят гостям цветы, из-

готовленные на уроке. 

Рефлексия 

5 

мин.  
«SMS» 

Ученикам предлагается на бумажных сотовых телефонах написать SMS –

сообщение соседу по парте о том, как прошѐл урок, оценить, как плодотворно 

он работал. И обменяться сотовыми телефонами. (Попросить зачитать СМС 2 

– 3 человек) 

- Ребята, Вы все такие молодцы! Мне очень понравился наш с Вами урок, а 

Вам? Какие красивые цветы получились у Вас! Спасибо всем большое!  

 

 

Пишут СМС и обмениваются 

телефонами. 

 


