
Технологическая карта урока  технологии в 4 классе 

Учитель Корнилова Александра Витальевна 

Школа  ЗабКГИ 

Класс 4 

Тема урока Петельный шов и его использование в отделке изделий. Пальчиковый театр. Урок №1 

Цели урока Образовательная: знакомить с технологией изготовления изделия из ткани; учить поэтапному выполнению 

работы. 

Развивающая: развивать умения изготавливать куклы из ткани на основе собственных наблюдений, 

обобщений, использования личного опыта; 

Воспитательная: прививать интерес к познанию окружающего мира, к технологии, прививать эстетические 

чувства. 

Тип урока Урок усвоения новых знаний (не для получения фундаментальных знаний, а для расширения, углубления 

знаний уч-ся). 

Формы организации уч. 

деятельности  

Сочетала фронтальную, групповую, игровую, что позволило сохранить работоспособность учащихся на 

протяжении всего урока 

Приёмы контроля:  само и взаимоконтроль 

Приёмы оценки: Само, взаимооценка 

Планируемые результаты  

Личностные Формировать готовность целенаправленно использовать знания в учении и повседневной жизни, 

познавательный интерес к технологии, любознательность 

Метапредметные  Познавательные УУД: осуществлять выбор наиболее эффективного способа для изготовления куклы из 

ткани, поиск необходимой информации. 

 

Регулятивные УУД: учить ставить учебную задачу, планировать цели работы с учётом конечного 

результата, осуществлять контроль и оценку процесса и результатов деятельности, рефлексию. 

 

Коммуникативные УУД: осуществлять сотрудничество в поиске и сборе информации, умения 

аргументировать свои предположения. 

Предметные Предметные: применять знания работы с тканью в практической деятельности. 

 

Оборудование Презентация, компьютер, интерактивная доска, шаблоны, ножницы, игла, нитки, ткань, клей, карточки. 

 

 

 

 



Структура и ход урока 

Этап урока Содержание этапа Деятельность 

учителя 

Деятельность ученика Используемые 

методы, 

приёмы, формы 

Формирование УУД 

 

I. Самоопределение 

в уч. деятельности. 

 

Цель: мотивировать 

уч-ся к уч. 

деятельности 

Знакомство с новыми 

возможностями, развитие своих 

творческих умений, их 

применение – это интересно.  В 

конце 3 четверти мы 

познакомились с петельным швом. 

Чего вы ждёте от сегодняшнего 

урока? 

 

Положительный 

настрой на урок 

Шить новое  изделие, 

игрушки, 

познакомиться с 

новыми видами швов, 

развивать свои 

творческие 

способности и т.д. 

Методы 

стимулировани

я уч. 

деятельности: 

создание 

атмосферы 

эмоциональног

о комфорта 

Самоопределение 

(Л) 

II. Актуализация 

знаний и 

индивидуальное 

затруднение в 

деятельности 

 

Цель:  

выработка на 

личностно-значимом 

уровне внутренней 

готовности к уроку, 

подготовка 

мышления и 

организация 

осознания 

внутренней 

потребности к 

построению уч. 

действий 

1. Интрига. Демонстрация 

видеофильма. 

2. Формулировка темы. 

Постановка цели деятельности. 

Слайд I. 

Из истории кукол. Рассказ. 

Фронтальная 

беседа,  

Актуализирует, 

уточняет знания 

учащихся об 

изделии. 

Учащиеся смотрят 

видеофильм. 

Слушают, смотрят. 

 

Наглядный 

Фронтальная 

беседа 

Словесный 

метод 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности (Л) 

Формирование 

умений 

ориентироваться в 

системе знаний (П) 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи, 

обобщают (П) 

Обеспечивают 

возможность 

сотрудничества: 

слушать и слышать 

друг друга (К) 

III. Выявление 

причины 

затруднения о 

постановка цели 

деятельности. 

 

1. Догадались, что мы будем 

делать на уроке? 

2. Зачем? Для чего? 

 

 

 

Подвожу детей к 

постановке цели 

урока, к 

определению 

темы  

 

Шить пальчиковые 

куклы. 

Учиться шить 

игрушки, уметь 

пользоваться 

полученными 

Продуктивный 

метод – 

постановка 

проблемы 

Формулируют цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя (Р) 

анализируют форму, 

размер, цвет (П)  



Цель: восстановить 

выполненные 

операции и 

зафиксировать 

(вербально и 

знаково) место, где 

возникло 

затруднение; 

поставить уч. 

задачу. 

 

 

 
 

Предлагаю не просто сшить для 

себя, а в подарок первоклассникам 

от выпускников 4 класса. 

Согласны? 

 

 

 

 

 

 

знаниями (н-р, 

петельным швом), 

совершенствовать 

навыки и т.д. 

 

Конечно! 

 

На основе своих 

знаний и умений, 

ставят цель урока, 

определяют тему, 

планируют этапы 

выполнения работы. 

Анализируют  

полученную 

информацию. 

Аргументируют 

свою позицию и 

координируют её с 

позицией партнёров 

в совместной 

деятельности (К) 

Осмысление задания 

(Л) 

Целеполагание (П) 

Планирование (Р) 

 

IV. Построение 

проекта выхода из 

затруднения. 

 

Цель: построить 

проект выхода из 

затруднения 

 

 

1. Рассмотрите куклы. Что 

потребуется для её изготовления? 

Молодцы! А для глазок и носа, 

ротика приготовила специальные 

наклейки. Посмотрите их у себя 

на столе. Проверим. 

Демонстрация слайда 2. 

Проверьте, всё ли у вас есть. 

 

2. Чтобы сшить игрушки, что надо 

уметь делать.  

 

Умеем ли мы с вами всё это 

делать? 

 

 

3. Определите этапы выполнения 

работы. 

 

 

 

 

 

Осуществляла 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует 

деятельность 

учащихся с 

целью поиска 

нужной 

информации 

 

 

 

 

Ткань, игла, 

ножницы, нитки, 

шаблоны.  

Ребята проверяют 

рабочее место. 

Выясняют, что 

ответили правильно. 

1. Работать с 

шаблоном. 

2. Вырезать 

выкройки. 

3. Выполнять 

петельный шов. 

4. Оформлять работу. 

Да, конечно. 

 

1. Прикрепить 

шаблон к ткани.  

2. По шаблону 

провести мелом на 

ткани. 

3. Вырезать 

заготовки. 

Поисковый 

метод, 

проблемно-

диалоговый 

приём 

Принимать  уч. 

задачу и активно 

включаться в 

деятельность (Р) 

 

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

осуществляют 

самоконтроль (Р) 

 

Осуществляют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения  уч. 

заданий с 

использованием 

презентации (П) 

 

Допускают 

возможность 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Подготовить 

нитки с иголкой.  

5. Соединить детали 

куклы петельным 

швом. 

6. Приклеить глазки, 

носик, ротик. 

7. Оформить куклу 

(бантик, ленточки, 

волосы и т.д.) 

Поиск информации, 

презентация. 

 

Анализируют 

информацию, 

обобщают, делают 

выводы, Применяют 

полученные знания. 

существования 

различных точек 

зрения (К) 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

познавательного 

интереса (Л. и П) 

 

V. Первичное 

закрепление во 

внешней речи с 

проверкой по 

эталону. 

 

Цель:  

организовать 

усвоение детьми 

нового способа 

действий при 

решении типовых 

задач с их 

проговариванием во 

внешней речи. На 

данном этапе 

происходит ус-

воение 

построенного 

способа действий. 

А как нам проверить, насколько 

вы правы? 

Правильно. Посмотрим 

презентацию, а карточками вы 

можете пользоваться во время 

всего урока. 

Слайд 3 

 

 

 

 

 

Придумайте, какие ещё (реально!) 

вы можете сделать из данных 

заготовок куклы? 

Верно.  

Свои знания можете применить в 

творческой мастерской. Но об 

этом чуть позже. 

 

Вернёмся к своей игрушке.  

 

 

Организует 

закрепление с 

помощью 

презентации 

(сверка с 

эталоном) 

Нужно обратиться к 

учебнику или 

посмотреть 

видеоролик, спросить 

у учителя и т.д. 

Ученики смотрят 

презентацию, ещё раз 

сверяют, правильно 

ли определили этапы, 

уточняют. 

Поиск информации, 

презентация. 

Волка, колобка, козу и 

т.д. Можно 

подглядеть на слайде! 

 

 

 

 

 

Учащиеся закрывают  

 

 

 

 

Поисковый 

метод, 

проблемно-

диалоговый 

приём 

(обобщение) 

 

Приёмы 

развития 

мыслительной 

деятельности: 

анализ, 

сравнение, 

обобщение 

 

Строят рассуждения 

(П) 

Любознательность 

(Л) 

Выполняют уч. 

действия в устной 

форме (Р) 

 

Оценивают 

правильность 

выполнения задания 

(Р), осуществляют 

самоконтроль (Р) 

 

Аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

совместной 

деятельности (К) 



Закройте глазки, представьте 

нужную игрушку. (Физминутка) 

глазки, представляют 

нужную игрушку. 

 

Анализируют 

информацию, 

обобщают, делают 

выводы, Применяют 

полученные знания. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

(П) 

VI. Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой и 

взаимопроверкой по 

эталону. 

 

Цель: 

 1) проверить на 

основе 

сопоставления с 

эталоном свое 

умение применять 

новое учебное 

содержание в 

типовых ситуациях; 

2) организовать 

рефлексию усвоения 

нового способа по 

результатам 

выполнения 

самостоятельной 

работы  

 

 

1. Повторение правил техники 

безопасности. 

 

 

 

 

 

2. Практическая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

Организую сам.  

работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

познавательного 

интереса к 

новым способам 

решения задач (в 

сфере 

личностных 

УУД) 

 

Организую 

рефлексию 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении, 

повторяют правила 

техники безопасности, 

анализируют. 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приёмы 

развития 

мыслительной 

деятельности: 

анализ, 

сравнение, 

обобщение 

 

 

 

 

 

 

Поисковый 

метод 

 

Формирование 

обобщённых умений 

при решении задачи 

(условие, вопрос, 

установление 

взаимосвязи между 

ними) (К) 

 

Знаково-

символическое 

преобразование 

схемы (П) 

 

Формирование 

приёмов умственной 

деятельности, 

умение действовать 

по намеченному 

плану (П) 

 

Планируют и 

выполняют 

необходимые уч. 

действия, 

осуществляют 

анализ, сравнение, 

самоконтроль (Р) 

Строят рассуждения 

(П) 

Выявляют свои 



Включение в 

урок игровых 

ситуаций для 

овладения 

универсальными 

и предметными 

способами 

действий 

положительно 

влияют на 

развитие 

познавательных 

интересов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затруднения, 

адекватно 

оценивают 

правильность 

выполнения (Р) 

 

Выявляют 

собственные знания, 

коллективно 

систематизируют 

знания (Р) 

 

 

 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков (П) 

 

VII. Включение в 

систему знаний и 

повторение. 

Цель: 

 1)выявить границы 

применимости 

нового знания; 

2)повторить учебное 

содержание, 

необходимое для 

обеспечения 

содержательной 

непрерывности. 

 

 

Работа в творческих группах. 

 

 

Включение в 

урок 

занимательных 

фактов для 

овладения 

универсальными 

и предметными 

способами 

действий 

положительно 

влияют на 

развитие 

познавательных 

интересов 

 

 

Повторяют, обобщают 

изученное 

 

Методы: 

словесный, 

поисковый 

Формирует 

готовность 

использовать 

математические 

знания в уч. 

деятельности и 

повседневной жизни 

(Л) 

 

 

VIII. Рефлексия 
 

1. Демонстрация полученных 

 

Осуществляет 

 

Учащиеся надевают 

 

Фронтальная, 

 

Адекватно 



Цель: 

1)зафиксировать 

новое содержание, 

изученное на уроке; 

2)провести 

рефлексивный 

анализ учебной 

деятельности с точ-

ки зрения 

выполнения 

требований, 

известных 

учащимся; 

3)оценить 

собственную 

деятельность на 

уроке. 

 

изделий. 

 

 

 

 

 

 

2. Как выглядят куклы? 

 

3. Как вы думаете, какое 

настроение у ваших игрушек? 

А почему?  

 

А какое у вас настроение? 

 

А почему? 

 

рефлексию 

 

свои куклы на 

пальчик и 

демонстрируют 

классу (по рядам). 

Творческая группа 

демонстрируют свои 

выкройки (изделия). 

Нарядно, красочно, 

разноцветно. 

Радостное, весёлое, 

довольное и т.д. 

Получилось! и т.п. 

 

Прекрасное, хорошее, 

отличное… 

Потому что мы 

сделали 

замечательные 

пальчиковые куклы 

для первоклассников! 

Формулируют 

конечный результат 

своей работы на уроке 

 

Называют основные 

позиции нового 

материала и как они 

его усвоили 

 

 

Оценивают свою 

работу на уроке 

индивид форма 

организации 

уч. 

деятельности 

оценивать свои 

достижения (Р) 

 


