
План-конспект урока технологии по теме: 

Изделие-аппликация из пластилина « Ромашковая поляна» 

Учитель: Смирнова Татьяна Романовна 

УМК: «Перспектива» 

Учебник: «Технология» (авт. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг),         

                   1 класс. 

Основная цель темы: выполнение изделия: аппликации из пластилина 

«Ромашковая поляна». 

В результате изучения данной темы учащиеся должны : продолжать 

осваивать способы и правила работы с пластилином; познакомиться с 

инструментами для работы с пластилином;  анализировать изделие, 

планировать последовательность его выполнения под руководством учителя. 

На изучение темы отводится 1 час. Данный урок является первым в изучении 

данной темы. На этом уроке мы должны реализовывать следующие  этапы 

усвоения:  подготовка к восприятию, восприятие, осмысление, закрепление.  

Предмет усвоения: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Средство усвоения: 

Опорные знания Опорные умения 

Знают что такое пластилин, знают 

приемы работы с пластилином. 

 

Умеют  использовать приемы работы 

с пластилином.  

  

Тип урока- решение частных задач 

Форма урока- изучение нового знания 

Принципы обучения: 

1. Принцип научности; 

2. Принцип связи теории с практикой; 

3. Принцип последовательности и систематичности; 

4. Принцип доступности; 

5. Принцип наглядности; 

6. Принцип сознательности и активности; 



7. Принцип учета возрастных особенностей; 

8. Принцип прочности усвоения знаний; 

 

Соответствие этапов усвоения и этапов урока 

Этапы усвоения: Этапы урока: 

Подготовка  к восприятию Организационный момент 

Актуализация опорных знаний 

Восприятие , осмысление  Сообщение темы и цели урока 

Изучение нового материала 

Закрепление  Практическая работа 

Итог урока, рефлексия 

 

Цели урока   

Развивающие  Развитие умения анализировать порядок действий при выполнении 

практической работы, умения оценивать свою работу. Развивать 

внимание и  мелкую моторику. 

Воспитательные  Воспитывать уважительное отношение друг к другу,  умения 

слушать и воспринимать речь учителя и ответы сверстников. 

Обучающие  Узнают смысл понятий «эскиз», «сборка», «композиция». 

Познакомятся с новым инструментом (стека)для работы с 

пластилином.  

 

Этап урока, цель этапа  

1.Организационный 

момент 

Цель: проверка готовности 

к уроку. 

Добрый день ребята, давайте встанем рядом с партами и 

проверим нашу готовность к уроку. У вас на столе должны 

лежать: учебник по технологии, пластилин, клеенка или 

лист картона, что бы не замарать парту, кусочек  картона 

10х15, который вы должны были  приготовить дома с 

родителями, карандаш, тряпочка. 

2. Актуализация опорных 

знаний   

Цель: подготовить к 

изучению нового 

материала. 

Учебное задание №1 

Дидактическая задача для учителя: проверить 

эмоциональный настрой учащихся. 

Учебная задача для учащихся: оценить свое 

эмоциональное состояние. 

Практическая задача: Ребята, давайте узнаем с каким 

настроением вы сегодня пришли на урок. У каждого из вас 

на столе лежит листочек, на котором изображен круг с 

двумя точками, давайте превратим его в смайлик, нарисуйте 

ему такой ротик, какое у вас сейчас настроение. 

Содержание учебного материала:  листок на котором 

изображен круг внутри которого две точки. 

Организация работы учащихся: у каждого ученика на 

парте лежит по листочку, работают индивидуально 

Формы и организация контроля, оценка: контроль 

визуальный, оценка эмоциональная 



Прекрасно. Надеюсь, наше настроение станет еще лучше, а 

у кого настроения нет, пусть поднимется. В конце урока мы 

посмотрим, изменилось что-то или нет. 

А сейчас откройте свои учебники на странице 17, стр. 

записана на доске.  

Видите на самом верху страницы две картинки?  

Знакомы ли вы с этим материалом? Назовите его. (глина, 

пластилин).  

Какими одинаковыми свойствами они обладают? (из них 

можно лепить, тянуться) 

Пластилин создан человеком из белой глины, глицерина, 

вазелина (чтобы глина не высыхала) и воска (чтобы глина 

была всегда пластичной). Чтобы придать пластилину цвет, 

используют специальные красители. 

В мире существует несколько видов пластилина: (слайд 1 ) 

1. Пластилин обыкновенный (слайд 2) 

2. Пластилин флуоресцентный (светится в темноте) 

(слайд 3) 

3. Пластилин перламутровый (блестящий) (слайд 4) 

4. Плавающий пластилин (настолько легкий, что 

слепленные из него фигурки не тонут в воде.)  (слайд 

5) 

5. Шариковый пластилин (Благодаря особому составу и 

специальному связующему клею отдельные шарики 

не теряют форму и в то же время хорошо слипаются.) 

(слайд 6) 

6. Пластилин Play-Doh (совершенно не липкий и имеет 

волшебное свойство застывать на открытом воздухе, 

но если поместить этот пластилин в воду, он снова 

станет мягким.)  (слайд 7)  

Учебное задание №2 

Дидактическая задача для учителя: возобновить в памяти 

детей приемы работы с пластилином, если кто-то не знает 

некоторых приемов, имеет возможность познакомиться с 

ними. Повторить правила безопасности при работе с 

пластилином. 

Учебная задача для учащихся: вспомнить известные 

приемы работы с пластилином.  Повторить правила 

безопасности при работе с пластилином. 

Практическая задача: Наверняка каждый из вас уже 

пробовал, а кто-то хорошо умеет лепить из пластилина.  

Давайте с вами вместе вспомним, какие бывают приемы 

работы с пластилином. Переверните на следующую 

страницу учебника, с.18.  

Но прежде чем мы возьмем пластилин в руки вспомним 

правила безопасности при работе с пластилином? 

Кто мне может сказать? (ответы детей) 

1. Выполнять все действия после указания учителя 

2. Лепить и раскатывать пластилин, на предназначенном 

для этого месте. На клеёнке, дощечке  или листе 

картона. Ни в коем случае нельзя работать с 

пластилином просто на поверхности парты, т.к. можно 



повредить ее поверхность 

3. Не вытирать руки о парту и одежду 

4. Нельзя есть 

5. После завершения работы с пластилином нужно 

вытереть руки сухой тряпкой, и только после этого мыть 

их с мылом. 

6. Обязательно навести порядок на столе 

А сейчас возьмите , пожалуйста в руки небольшой кусочек 

пластилина любого цвета.  

Скажите , зачем мы его мнем в руках? (что бы стал мягче и 

хорошо лепился) 

Сколько нужно мять пластилин в руках? (пока не станет 

мягким, теплым) 

А теперь посмотрим, что нужно с ним сделать. Для начала 

скатаем в шарик. Шарик мы можем разрезать. Попробуйте 

сами. А теперь возьмите одну половинку шарика и 

разомните в руках. Возьмите вторую половинку шарика, 

раскатайте её в жгутик , должна получиться вот такая 

«колбаска». Хорошо, пластилин теряет форму или она 

остается прежней? (хорошо принимает форму). А теперь 

слепите  края жгутика, что получилось? (колечко) 

Соедините два кусочка пластилина и снова скатайте шарик. 

Теперь попробуйте его сплющить, но так, чтоб он был не 

очень тонкий, а теперь вдавите в середине ямочку, 

молодцы! Разорвите кусочек пластилина на две части, 

скатайте два шарика и слепите их друг с другом. А теперь 

скатайте снова шарик , раскатайте его в тоненький жгутик, 

сложите пополам  и перекрутите, получилась вот такая 

веревочка. Снова скатайте пластилин в шарик. Попробуйте 

прищипнуть пластилин, а теперь вытянуть. 

Содержание учебного материала: работа с пластилином, 

по картинкам учебника, стр.18-19 

Организация работы учащихся: у каждого на столе 

необходимый материал, работа происходит индивидуально. 

Формы и организация контроля, оценка: контроль 

визуальный, оценка эмоциональная. 

 Прекрасно, мы вспомнили с вами приемы работы с 

пластилином.  

 

3.Сообщение темы и цели 

урока 

Цель: сообщить учащимся 

цель и тему урока 

А теперь вытирайте руки сухой тряпкой.  

Учебное задание №3 

Дидактическая задача для учителя: подвести детей к 

осознанию темы и цели урока 

Учебная задача для учащихся: отгадать загадку, 

догадаться о целях и теме урока. 

Практическая задача: Попробуйте отгадать мою загадку: 

Содержание учебного материала:  
Желтые глазки в белых ресничках, 

Людям на радость, пчёлкам и птичкам. 

Землю собою они украшают, 

На лепестках их порою гадают 

Бабочки любят их, любят букашки 



Эти цветочки зовутся  (Ромашки) 

 

Организация работы учащихся: фронтальная 

Формы и организация контроля, оценка: контроль 

визуальный, оценка эмоциональная 

Верно , я очень люблю, люблю лето и поляны с ромашками, 

а вы? (да) 

Как вы думаете, какая тема сегодняшнего урока? Чем мы с 

вами будем заниматься?  

Верно! Сегодня мы с вами будем изготавливать 

аппликацию из пластилина «Ромашковая поляна» 

 

4. Изучение нового 

материала 

Цель: установка 

последовательности 

изготовления аппликации 

из пластилина, знакомство 

с новым инструментом 

(стека) 

Посмотрите, на эту картинку, сегодня каждый из вас сделает 

такую же.  

Учебное задание №4 

Дидактическая задача для учителя: подготовить детей к 

изготовлению изделия посредством установления 

последовательности работы.  

Учебная задача для учащихся: ответить на вопросы 

«юного технолога», установить для себя этапы работы по 

изготовлению аппликации. 

Практическая задача: Переверните страницы ваших 

учебников на 20-21. Авторы приготовили нам вопросы для 

юных технологов, давайте ответим на эти вопросы.  

1. Что я буду делать? ( рассмотрю образец сделаю 

эскиз) 
2. Какие материалы и инструменты понадобятся мне 

для работы?  
Каждый из вас видел у себя в коробочке вот такой ножичек 

или лопатку, некоторые наверняка даже пытались 

пользоваться им. Кто-нибудь из вас знает, как он правильно 

называется?  

Этот инструмент называется стека. 

Как вы думаете, для чего он нужен нам? (отрезать 

пластилин) 

Верно, но так же он нужен для того что бы делать узоры на 

пластилине. Сегодня мы тоже будем использовать стеку для 

изготовления нашей аппликации. 

3. Как я буду выполнять работу? Какими способами? 

В этой аппликации используются следующие приемы: мы 

будем размазывать, скатывать, сплющивать , прилеплять 

пластилин.   

4. Что я буду делать сначала, что потом? 
Прежде всего нам понадобится составить план работы или 

воспользоваться готовым. Мы с вами воспользуемся 

планом, который написан на 20 стр. 

5. Для чего я буду мастерить это изделие? 
 

Содержание учебного материала: вопросы на стр.21 

учебника 

Организация работы учащихся: фронтальная 

Формы и организация контроля, оценка: контроль 



визуальный, оценка эмоциональная  
На последний шестой вопрос мы ответим с вами в конце 

урока. 

 
5. Практическая работа 

Цель: изготовление 

аппликации из пластилина 

«Ромашковая поляна», 

знакомство с новыми 

терминами «эскиз», 

«сборка», «композиция» 

Учебное задание №5 

Дидактическая задача для учителя: научить 

изготавливать аппликацию «Ромашковая поляна»  

Учебная задача для учащихся: научиться  изготавливать 

аппликацию «Ромашковая поляна» 

Практическая задача: Посмотрите внимательно в 

учебники, вот план нашей работы, он записан на стр.20, а 

так же он последовательно изображен в картинках. 

Посмотрите на картинку под номером 1.  

Что мы должны сделать? (приготовить необходимый 

материал и инструменты) Проверьте,  все ли есть у вас на 

столе? Чего нет? У нас нет рамки, её вы если хотите, можете 

изготовить дома с родителями и поместить в нее свое 

изделие. Кто-нибудь из вас встречался с таким словом, как 

эскиз? Может кто-нибудь из вас знает, что оно означает? 

Тогда давайте познакомимся со значением этого слова. Это 

слово означает  предварительный набросок, его рисуют 

простым карандашом.  

Посмотрите, это второй этап нашей работы. Положите перед 

собой ваши картонки, которые вы заготовили дома. 

Положите его перед собой вот так. Горизонтально. Теперь 

мы нарисуем эскиз. Посмотрите в учебнике , на картоне 

нарисовали дугу. Как вы думаете, что она означает? (небо и 

землю) Верно, эта полоса отделяет небо от земли.  

Посмотрите на третий пункт нашего плана.  Что мы должны 

сделать, как вы думаете? Мы должны нанести фон. Где у нас 

будет располагаться небо? Выше или ниже линии? (выше) 

Хорошо, каким цветом мы будем изображать небо? (синим 

или голубым) Возьмите синий или голубой цвет и 

размажьте его по картону выше нарисованной линии. 

Размазывать нужно без пробелов, так чтоб не видно было 

картона. Теперь под чертой мы изобразим траву. Какой цвет 

мы используем? (зеленый) Берите зеленый цвет и 

размазывайте его по картону ниже нарисованной линии.  

Теперь берем стеку и с помощью нее обрезаем остатки 

лишнего пластилина, который вышел за края.  

Посмотрите на четвертый этап нашего плана в учебнике, что 

вы там видите?  Верно! Берем в руки немного белого 

пластилина, и размазываем по синему небу, что бы 

получились облака.  

Посмотрите, что мы будем делать на пятом этапе нашего 

плана? Верно, будем делать ромашки. Для этого вам нужно 

скатать и сплющить пять белых шариков и один желтый. 

Отлично, теперь соберите лепесточки вместе , а посередине 

прилепите желтую серединку ромашки. То что мы сейчас 

сделали, называется сборка. Как вы думаете почему? 

(собрали детали в одно целое)  А теперь прилепите ромашку 

на зеленый фон. Таким же образом сделайте и прикрепите 



еще 2-3 ромашки.  

Остался последний этап нашего плана. Как раз на этом этапе 

нам понадобятся наши стеки для создания узоров. Острой 

частью стеки мы наносим узоры на листья ромашки, по три 

полосы, на каждый лепесток. 

Содержание учебного материала: план работы в учебнике 

стр.20 

Организация работы учащихся: индивидуальная 

Формы и организация контроля, оценка: контроль 

визуальный, оценка эмоциональная 

 Вы большие молодцы! Все справились с заданием.  
6.Итог урока 

Цель: подвести итоги 

урока, провести рефлексию 

Учебное задание №6 

Дидактическая задача для учителя: подвести итоге, учить 

детей самооценке и взаимооценке 

Учебная задача для учащихся: подвести итоги учиться 

самооценке и взаимооценке  

Практическая задача: А теперь вернемся к нашим 

вопросам на соседней странице. Последний шестой вопрос. 

Мы должны подвести итоги и ответить на вопрос что у нас 

получилось, а что нет? Кто считает, что его работа 

получилось очень красивой и у него все получилось, 

положите свое изделие на первую парту, что бы мы могли 

оценить ваше старание, если вы пока не готовы показывать 

свою работу остальным, или вы считаете, что у вас что – то 

получилось не так, оставьте работы у себя на парте.   

Содержание учебного материала: ответить на вопрос №6 

стр.21. Произвести самооценку и взаимооценку. 

Организация работы учащихся: фронтальная.(во время 

взаимооценки учащиеся имеют возможность  встать со 

своих мест и оценить работы других учащихся) 

Формы и организация контроля, оценка: контроль 

визуальный, оценка эмоциональная 

Учебное задание №7 

Дидактическая задача для учителя: провести рефлексию, 

организовать уборку рабочих мест  

Учебная задача для учащихся: отрефлексировать, убрать 

за собой рабочее место 

Практическая задача: Хорошо, а теперь возьмите 

листочки, на которых вы рисовали смайлик в начале урока, 

переверните его, там вы тоже можете увидеть круг и две 

точки, дорисуйте такой ротик, чтоб получилось такое 

настроение, какое у вас сейчас. Ну как улучшилось ваше 

настроение? А у кого было плохое, поднялось хоть немного? 

Прекрасно. Теперь мы с вами вытрем свои руки сухой 

тряпочкой и после этого помоем их с мылом. Не забудьте 

навести порядок на своем столе, и убрать все лишнее на 

свои места. 

Содержание учебного материала: листочки с кругом и 

двумя точками 

Организация работы учащихся: индивидуальная 

Формы и организация контроля, оценка: контроль 

визуальный, оценка эмоциональная 



Большое вам спасибо, урок окончен. 

 


