
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА  

Тема: Позаботимся о «братьях наших меньших» 

1. ФИО (полностью) Керб Артур Мартынович 

2. Место работы МБОУ Каргасокская СОШ-интернат №1 

3. Должность Учитель технологии 

4. Предмет Технология 

5. Класс 5 класс 

6. Тема и номер урока 

в теме 

Разметка  3-4 

7. Базовый учебник Технология 5 класс. 

 

8. Цель  урока: Разметка и работа по ней. 

9. Задачи: 

     -способствовать формированию интереса к проблеме выполнения разметки и способам 

её решения;     

     - воспитывать аккуратность и точность при работе; 

     -воспитать бережное и экономное расходование материалов, 

     -закрепить на практике умение работать линейкой, карандашом и ножницами, 

     - продолжить работу по отработке навыков ручной обработке материалов; 

     -организовать деятельность учащихся таким образом, чтобы они смогли провести  

самооценку. 

10. Тип урока: урок поисково-практический 

11. Формы работы учащихся: беседа, индивидуальная работа 

12. Необходимое техническое оборудование: мультимедийный проектор, экран, 

инструкции по технике безопасности при работе с картоном и ножницами, 

технологическая карта для изготовления кубика, картон, линейки, карандаши, 

скотч, ножницы, карточка самооценки. 



 

План занятия (90 минут) 

1. Организационный момент (2 мин.) 

- организация коллектива 

-нацеливание учащихся на работу 

       2.    Постановка темы и цели занятия (15 мин.) 

 Диалог с детьми 

 Выявление проблемы 

 Дети сами ставят цель занятия 

      3.  Подготовка рабочего места (2-3 минуты) 

          - проверка готовности инструментов и материалов (что и где лежит). 

4.   Предварительное планирование предстоящих трудовых действий(10 мин.) 

 Демонстрация готового образца 

 Составление плана работы над изделием, чтение технологической карты совместно 

с детьми 

 Повторение правил рациональной работы, техники безопасности при работе с 

картоном 

 Сообщение о времени, отведённом на работу. 

5. Практическая работа (45 минут) 

 Индивидуальный и групповой инструктаж 

 Культура труда 

 Изготовление изделия. 

6 .   Итог занятия. (10 минут). 

Самоанализ выполненной работы, заполнение карточки самооценки. 

7.   Уборка рабочего места (5 минут) 

 

 

 



 

Конспект проведения занятия. 

1. Организационный момент. 

 Здравствуйте, ребята! Прошу всех одеть фартуки и занять свои рабочие места. 

2.Постановка  темы и цели занятия (презентация /) 

 Кто носит большой старинный пистолет и саблю? Любит ходить по морю на 

парусных кораблях? (Пират)  

 Во что любят играть пираты в свободное время? (В кости) 

 Из чего мы с вами можем изготовить кубики? (Дерево, пластик, картон, и др.) 

 Из какого материала легче всего сделать кубик? (Бумага, картон) 

 Для чего можно применить кубики? (Нанести рисунок на грани, головоломки, 

использовать для настольных игр) 

Тема урока «Волшебный кубик», изготовить кубики из картона не используя клей. 

Проблема: как, не используя клей можно быстро изготовить кубик? 

3.Подготовка рабочего места. 

     Все, что нужно для каждого этапа работы, находится на ваших верстаках. 

 Простые карандаши,  и линейки для разметки деталей 

 Ножницы для вырезания  деталей  

 Картон. 

 Подкладки для работы на верстаке. 

4.Предварительное планирование предстоящих трудовых действий. 

Давайте рассмотрим готовое изделие: 

  Сколько  деталей использовано изделии 

 Какие детали одинаковые 

 Чем скреплены детали кубика 

 Как экономнее всего разметить детали кубика 

План работы над изделием в технологической карте (разметка, выпиливание деталей и их 

обработка, сборка). Приложение № 1 

Давайте повторим правила безопасной работы с ножницами. 

На изготовление кубиков вам  отведено 45 минут.  



5.Практическая работа. 

Приступаем к изготовлению кубиков. 

 Работать только исправным инструментом, соблюдая все правила,  инструкции 

по технике безопасности. 

 Используя, технологическую карту изготовления изделия, приступаем к работе. 

 Приступайте к работе,  

6. Итог занятия. 

Практическая часть закончена. 

 Давайте  оценим, что у вас получилось. 

 В карточках самооценки вы сами проставите плюсы и минусы. Плюсы – это ваши баллы, 

а минусы- недочеты. Приложение № 2. 

Благодарю всех за работу. 

7. Уборка рабочего места. 

8.Дежурные наводят порядок в кабинете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Технологическая карта на изготовление кубика. 

 

Действие Эскиз Инструмент 

Расчертить лист картона 

на квадраты с размером 

стороны 30х30 мм. 

      

      

      

      

 

Карандаш, линейка. 

Отметить деталь, которую 

необходимо вырезать 

х х     

х      

      

      

 

Карандаш 

Аккуратно вырезать 

отмеченные детали 

  

 

 

  

 

 

Ножницы 

Соединить вырезанные 

детали скотчем. 

Необходимо 

  

 

 

 

 

 

Скотч, ножницы. 

 Соединить кубики 

скотчем, 

 

Скотч, ножницы. 

 

 

 

 



Приложение № 2. 

Критерии Да Нет 

1. Соответствие размеров 

чертежу 

  

2. Срезы граней ровные 

аккуратные,  

  

3. Детали правильно склеены(не 

загнуты, не выступают)   

  

4. При работе нет испорченных 

деталей (отсутствие брака)  

  

5. Конструкция изделия ровная, 

без перекосов 

  

 

 


