
Урок трудового обучения. Учитель Мацко Н. Н.  

Дата: 12.02.2015., 2 класс. 
 
Тема урока: «Изготовление поздравительной открытки ко Дню защитника Отечества». 
 
Цели и задачи урока: закреплять знания учащихся о свойствах бумаги и картона, принципе и 
правилах работы с ними. Актуализировать знания о понятиях «открытка», «аппликация». 
Формировать и развивать навык разметки бумаги по шаблону, навык резания, правильного 
распределения деталей на основном фоне, склеивания деталей изделия. Формировать навык 
пользования подкладным и притирочным листом. Закреплять правила по ТБ при работе с 
ножницами. 
Формировать умение анализировать предлагаемое изделие, планировать поэтапно предстоящую 
работу, критично оценивать результаты своей деятельности, развивать умение наблюдать, 
сравнивать. Развивать зрительное, слуховое восприятие, мелкую моторику рук. Расширять 
словарный запас учащихся, развивать связную устную речь, эстетический вкус. 
Воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою страну, уважение к подвигу ветеранов ВОВ. 
Воспитывать старание, трудолюбие, аккуратность при работе. Формировать навыки самоконтроля и 
саморегуляции. 
 

Оборудование: образцы открыток, образец аппликации, цветная бумага, ножницы, клей, подкладной 
и притирочный листы, шаблоны. 

                                                                               Ход урока.  

1. Вводная часть. 
1. Приветствие. У нас на уроке гости. Какой сейчас урок? 
2. Готовность рабочего места. 
3. Контроль учителем наличия учебных принадлежностей. 
2. Основная часть. 
1. Вводная беседа. 
 - Чему мы учимся на уроке труда? Зачем нам это нужно?     
 - С какими материалами мы работаем сейчас на уроках труда? 
 - Какими свойствами обладает бумага? Картон? (можно согнуть, разрезать, порвать, смять, 
склеить). 
 - Какие изделия из бумаги и картона мы изготовили? (закладку, аппликацию «Грузовик»). 
- Верно, ребята. А что такое «аппликация»? (наклеивание деталей изображения на основной фон). 

      2.Сообщение темы и задач урока. 
       - Сегодня мы изготовим аппликацию, но не простую, а поздравительную. 
       - Скажите, ребята, какой праздник приближается? (23 февраля). 
       - Как называется этот праздник? 
       - Кого мы поздравляем в этот день?  
       - Что мы называем «Отечеством»? 
       - Кто отдал свои жизни, защищая нас в ВОВ? (акцент на военно-патриотическом месячнике).  
       - Мы изготовим поздравительную открытку ко дню защитника Отечества из цветной бумаги.  
         Будем учиться выполнять разметку по шаблону, правильно вырезать детали аппликации,  
          склеивать их так, чтобы изделие было красивым, аккуратным. 
     



     3.Анализ объекта изображения (натуры или образца). 
- Рассмотрите образец. 
- Что представляет собой основа? 
-Какой формы фон изделия? 
- Какого цвета?   
- Что представляет собой аппликация? 
- Что символизирует звезда, огонь, листья? 
-Какого цвета детали аппликации?  
-Какой формы? 

     - Как детали аппликации прикреплены к фону?      
     4. Определение последовательности выполнения изделия. 

-Что нам понадобится для работы? 
-Какого цвета понадобится бумага? 
-Как работать с шаблоном на бумаге? 
-Как правильно пользоваться ножницами, клеем? 
5. Указания к началу работы. Инструктаж по ТБ при работе с ножницами. 

      Пальчиковая гимнастика «Вертолет». 
      Сжать в кулачок четыре пальца, оставив свободными большой палец. Выполнять вращательные     
      движения большим пальцем. 
      Вертолет, лети, лети, 
      Быстро лопасти крути. 
     6.Работа учащихся и руководство процессом трудовой  деятельности. 
      Осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к слабым учащимся, оказание им          
      помощи при практической работе, Бирюковой Д., Гулий В., Добродей Н. 
     Физминутка «На параде». 
     Как солдаты на параде,                                                                
     Мы шагаем ряд за рядом, 
     Левой — раз, левой — раз, 
     Посмотрите все на нас. 
     Все захлопали в ладошки — 
     Дружно, веселей! 
     Застучали наши ножки     
     Громче и быстрей! (Ходьба на месте.) 
 
       Гимнастика для глаз «Самолет». 
      
     Пролетает самолет,  

     С ним собрался я в полет,  

     Правое крыло отвел,  

     Посмотрел. 

     Левое крыло отвел, 

     Поглядел. 

     
            



      7. Подведение итогов работы. 

1. Анализ работ. 
2. Дать оценку работам (учитель и ученики). 
3. Выделить самую лучшую работу (ученики). 
3.Заключительная часть. 
Итог. 

 


