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Технологическая карта урока технологии 

Класс: 1  

Тема: «Посуда» 

Тип урока: открытие нового знания 

Цель: ознакомление обучающихся с видами посуды и материалами, из которых она изготавливается. 

Метапредметные: 

Личностные: стремиться к творческой самореализации; ценить труд; осмыслять этические и эстетические нормы; бережно относиться к бытовым 

предметам. 

Оборудование: пластилин, доска для лепки, учебник «Технология. 1 класс», авторы: Н.И.Роговцева. 

Ход урока 

Этапы Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

I.Мотивационно-

ориентировочный 

1. Приветствие. Приветствуют 

учителя. 

Регулятивные: использовать умение работать над проектом (постановка цели, составление плана изготовления изделия по слайдам, 

распределение ролей, анализ качества изготовления изделия); действовать по плану. 

Познавательные: осваивать алгоритм выполнения изделия на основе использования пластического способа лепки (из целого куска пластилина), 

применяя приемы работы с пластилином (скатывание, сплющивание, вытягивание, скручивание, вдавливание при лепке изделия); анализировать 

форму, цвет и размер реальных объектов и учитывать при изготовлении изделий; соблюдать правила работы с пластилином в практической 

работе; 

Коммуникативные: слушать собеседника; излагать свое мнение; осуществлять совместную практическую деятельность. 



 - Здравствуйте, ребята, сегодня урок проведу у вас я. 

2. Эмоциональный настрой. 

- Добрый день! Добрый час! 

Как я рада видеть вас. 

Прозвенел уже звонок 

Начинается урок. 

Улыбнулись. Подровнялись. 

Друг на друга поглядели 

И тихонько дружно сели. 

3. Проверка готовности к работе. 

- Давайте проверим, всё ли у вас есть на партах для начала работы? 

4. Проблемная ситуация. 

-Ребята, вы любите загадки? Отгадки помогут нам узнать, о чём мы будем говорить сегодня на уроке. 

1.  Я пыхчу, пыхчу, 

Больше греться не хочу. 

Крышка громко зазвенела: 

«Пейте чай, вода вскипела!»  

2. Носит воду  

Хозяину в угоду; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверяют 

готовность к уроку.  

 

 

-Да 

 

- Чайник 

 

 

 

- Чашка 

 



При нем живет, 

Пока не упадет.  

3. Под чашкой я всегда стою, 

Чайку пролиться не даю. 

4. Для питья он предназначен, 

Хрупок, из стекла, прозрачен, 

Можно сок в него налить, 

С удовольствием попить, 

Воду можно из-под крана. 

Нет нужней чего? 

5. Под Новый год их достают, 

Гостям напитки в них нальют, 

И, славные своим вокалом, 

Под бой часов звенят ... 

- Посмотрите, это герои нашего урока.  Как назвать эти предметы одним словом?  

- Какую посуду вы ещё знаете? 

5. Постановка темы и задач урока. 

- Как вы думаете, о чём же пойдёт речь сегодня на уроке? 

- Давайте попробуем сформулировать тему нашего сегодняшнего урока. 

- Правильно, ребята! 

- Сегодня мы с вами попробуем создать посуду из пластилина. 

- Блюдце 

 

 

 

- Стакана 

 

 

- Бокалы 

 

- Посуда 

- Тарелки, кружки, 

вилки, ложки 

- О посуде 

- Посуда 

II.Поисковый 

 

1. Просмотр видеоролика о посуде. 

- Ребята, сейчас мы посмотрим видеоролик о том, как появилась посуда и из каких материалов она 

изготавливается. 

 

Смотрят 

видеоролик 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Как же появилась посуда? 

- Из каких материалов она изготавливается? 

2. Рассказ о посуде. 

Посуда - название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.  

С незапамятных времён человечество пользовалось теми или иными видами посуды. Вначале посуда 

изготавливалась преимущественно из глины — самого доступного в обработке жаропрочного и 

устойчивого к жидкости материала. 

В дальнейшем начала появляться чугунная посуда, позже медная посуда. Необходимость заменить 

глину как основной материал для изготовления посуды появилась с переходом от приготовления пищи 

на открытом огне, на углях или в печи к использованию варочных панелей (конфорок). Потом, 

появилась посуда из нержавеющей стали и исключительно популярная в наши дни посуда с 

антипригарным покрытием. 

- Вся посуда может быть разделена на несколько категорий: 

Предметы для сервировки стола тарелки, миски, плошки, блюда, салатницы, чашки, кружки, стаканы, 

бокалы, блюдца. 

Изделия для приготовления пищи: кастрюли, сковородки, шумовки.   

Сосуды для хранения пищи: контейнеры.  

3. Просмотр видеоролика о изготовлении посуды из глины. 

- Сейчас мы посмотрим с вами, как же изготавливают посуду из глины своими руками. 

- Знаете ли вы, как называют людей, которые занимаются изготовлением посуды из глины? 

- Гончары - мастера по выделке глиняной посуды. 

 

 

 

Слушают рассказ 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотрят 

видеоролик о 

изготовлении 

посуды из глины 



 

III.Практический 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Техника безопасности. 

- Сейчас мы с вами побудем в роли гончаров и изготовим посуду из пластилина, а именно – чайный 

сервиз. Но для начала нам с вами нужно повторить технику безопасности при работе с пластилином. 

1. Выделить место для работы с пластилином. 

2. Аккуратно пользоваться пластилином, не пачкать стол, одежду, лепить на дощечке, не брать 

пластилин в рот, засучивать рукава перед работой. 

3.Использовать в работе стеки только под руководством учителя. 

4.После работы с пластилином привести в порядок рабочее место; очистить от пластилина доски, 

протереть стол мокрой тряпочкой. 

5.По окончании работы нужно сначала тщательно вытереть руки бумажной салфеткой, а затем вымыть 

руки теплой водой с мылом, насухо вытереть полотенцем. 

6. Хранить пластилин в специальных коробках, в строго отведенном месте. 

2. Физкультминутка. 

- Ребята, давайте немного отдохнём и побудем с вами в роли чайников. Встаём! 

Вот большой стеклянный чайник, 

(«Надуть» живот, одна рука на поясе) 

Очень важный, как начальник. 

(Другая изогнута, как носик) 

Вот фарфоровые чашки, 

(Приседать, одна рука на поясе) 

Вспоминают 

технику 

безопасности при 

работе с 

пластилином 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

физкультминутку 

 

 

 

 



Очень хрупкие, бедняжки. 

Вот фарфоровые блюдца, 

(Кружиться, рисуя руками круг) 

Только стукни - разобьются. 

Вот серебряные ложки, 

(Потянуться, руки сомкнуть над головой) 

Вот пластмассовый поднос - 

Он посуду нам принес. 

(Сделать большой круг) 

3. Составление плана работы. 

 - Обратите внимание на слайд, у вас могут получиться вот такие работы.  

Любой из чайных предметов состоит из основной чашеобразной части, дополнительных деталей: 

крышки, ручки или носика. Поэтому мы начнём с основной детали, назовём её основой. Итак: 

1.Сделай основу. 

2.Сделай подставку. 

3.Нанеси узор на изделие. 

4.Сделай чашку, чайник или сахарницу. Оформи изделие. 

5.Составьте композицию. 

- На столах у вас учебники и вы можете воспользоваться планом работы на с. 57. 

4. Пальчиковая гимнастика. 

- Перед выполнением работы, я предлагаю разогреть наши пальчики. 

Тесто ручками помнем (сжимаем и разжимаем пальчики) 

Сладкий тортик испечем (как будто мнём тесто) 

Серединку смажем джемом (круговые движения ладошками по плоскости стола) 

 

 

 

 

 

 

 

Составляют план 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

пальчиковую 

гимнастику 



А верхушку сладким кремом  

И кокосовую крошкой 

Мы присыплем торт немножко (сыплем "крошку" пальчиками обеих рук) 

А потом заварим чай 

В гости друг - друга приглашай. 

5. Выполнение практического задания. 

- Итак, мы приступаем к работе. Если есть какие-то вопросы, поднимите руку, я подойду. 

 

 

 

 

Выполняют 

практическое 

задание 

IV. Рефлексивно-

оценочный 

1. Самооценка. 

- Ребята, давайте оценим свои работы, если у вас всё получилось, поднимите зелёную звёздочку, если у 

вас были затруднения, то жёлтую, если вам надо доработать, то красную. 

2. Показ работ. 

- Теперь каждый продемонстрирует, что у него получилось у доски. 

3. Подведение итогов урока. 

- Что нового вы узнали на уроке? 

- Какое изделие мы выполнили? 

- А из чего мы сделали изделие? 

- Было сложно? (Почему?) 

4. Уборка рабочих мест. 

- Уберите рабочие места, сложите оставшиеся материалы в коробки и уберите их в шкаф. 

5. Домашнее задание. 

- Поделитесь с родными своими новыми знаниями и умениями, а также узнайте какими способами 

Оценивают свою 

работу 

 

 

Показывают свои 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

Убирают рабочие 

места 



можно сделать другие виды посуды.  

 

 

 


