
 

Технология.  2 класс. 

Тема: «Слонёнок». 

Цель:   

 Учить детей ориентироваться в задании, планировать работу и   отчитываться  о  ней. 

Оценивать качество  готовой поделки с  частичной помощью учителя. Закрепить 

умения ориентироваться в листе бумаги и пользоваться предметной картой. Работать 

над  усвоением знаний.  Умений и навыков при помощи произвольного 

запоминания. 

Коррекция  мелкой  моторики  пальцев  рук. 

 Воспитание мотивации к учению. 

Оборудование: Образец поделки,  предметная  карта,   цветной  картон, набор 

кругов в конверте на каждого ученика, картинки  слонов, клей, салфетки,  подложки. 

                                                Ход урока. 

Мы урок наш начинаем,  

На столе мы проверяем: 

Всё ль в порядке? 

Всё ль на месте?  

И урок начнём мы вместе. 

  

По сигналу учителя ученики садятся по  «цепочке» за парты. 

На плакате  пословица: 

(Объяснение её). 

Послушайте  загадку: 

     Серый, толстый, южный зверь.                    Он  ушами  мух  гоняет, 

    Лишний хвост?  Ты не верь!                           Носом  воду  набирает. 



                                                   

 Что вы знаете о слонах?  (Рассказы детей). 

   

 

Рассказ учителя:  

Тело слона покрыто толстой кожей. Толщина кожи составляет 2,5 см.  У слона есть 

колени не только на передних, но и на задних лапах.  Хобот слона весит примерно 

140 кг.  Он может без проблем поднять булавку копчиком своего хобота. 

Слон устроен так, что у него внутри имеется мешок с запасом воды. Бывает так, что 

долгое время нет дождей, и слон спокойно засовывает хобот в рот, достает из мешка 

воду и поливает себя, устраивает душ. 

Есть у слона (клыки) бивни. На них он переносит груз, например бревна. 



Слон питается на протяжении 16 часов в день. Он съедает около 300 кг травы, 

листьев. Любят бананы, ягоды, зерно, кокосовые орехи. Очень любят соль. 

Слоны живут примерно до 80 лет. 

Назовите части тела слона, что самое большое, меньше, чем туловище… 

Составить слово слон из букв разрезной азбуке.   (Работа со словом слон).  Какая 

буква « лишняя», 

Какая она гласная  или  согласная?  На какую геометрическую фигуру она похожа?   

(Круг). 

Тема нашего урока:  «Изготовление аппликации из кругов. «Слонёнок».   (Вывешиваю 

аппликацию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Анализ  образца. 
У.Из  каких  геометрических  фигур  составлена  аппликация? 

-  Аппликация  составлена  из  кругов. 



У.Из  какого  материала  вырезаны  круги? 

- Круги  вырезаны  из  бумаги. 

У.вспомним  о свойствах  бумаги. 

- Бумага  хорошо  горит,  режется,  рвётся,  впитывает  в  себя  влагу,  мнётся. 

У.Поговорим  о  сортах  бумаги. 

-  Писчая  бумага, газетная,  для  рисования,  копировальная… 

У.Какого  цвета  взяты  круги  для  составления  слонёнка? 

- Круги  коричневого  цвета. 

У..А  что  обозначают  круги  других  цветов? 

- Это  шарики,  которыми  играет  слонёнок. 

У. Все  ли  круги  одинакового  размера? 

- Нет, не все. 

У.Где  находится  большой  круг? 

- Чуть ниже  середины  листа. 

У. Что  это  у  слонёнка? 

- Туловище  у  слонёнка. 

У.  Куда  крепим  голову? 

- Голову  крепим  к  туловищу. 

У. А  хобот? 

- Хобот  крепим  к  голове. 

У. Куда  крепим  ухо? 

-Часть  на  голову,  часть  на  туловище,  ближе  к левой  части  листа. 

У.  Где  расположен  глаз? 

- Глаз  на  голове. 



У.  К  какой  части  туловища  крепим  ноги  и  хвостик? 

- Ноги  клеим к   туловищу  и  хвостик   к  туловищу.  

У. А цветные  шарики? 

- В  верхней части  листа,  над  головой. 

У.  Что  необходимо  для  работы? 

- Для  работы  необходимы  материалы,  инструменты  и  приспособления. 

Инструменты.              Материалы.                                 Приспособления. 

Ножницы.                Цветная  бумага,  картон.              Клей,  салфетки. 

Круги  обведены  на  цветной  бумаге  на  предыдущем  уроке  и  лежат  в  конверте. 

Их  необходимо  вырезать,  правильно  расположить  на  листе  картона  и  приклеить. 

Нам  необходимо  вспомнить  правила  безопасной   работы  с  ножницами  и  клеем. 

Учащиеся  наизусть  рассказывают  правила. 

Правила  безопасной  работы  с  клеем.                                         Правила  безопасной  работы  с  ножницами. 

1.С  клеем  надо  обращаться  осторожно!                                          Ножницы- острый  инструмент.  Пользоваться   

Клей  ядовит.  Нельзя,  чтобы  клей попадал                                     ножницами  надо  осторожно!     

На  кожу  лица,  рук,  особенно  в  глаза.                                            1. Хранить  ножницы  в  определённом  месте. 

При  попадании  клея  в  глаза  надо                                                  2.  Не  держать  ножницы  острыми  концами   

Немедленно  промыть  их  большим  количеством  воды.          вверх,  передавать  кольцами  вперёд. 

2.  После  работы  с  клеем  обязательно  вымыть                          3.  Не  оставлять  ножницы  на  рабочем  столе 

руки.                                                                                                             раскрытыми.                                                                                                              

3.  После  работы  клей  прочно  закрыть. 

4.Хранить  клей  в  определённом  месте. 

Физкультминутка. 

«Руки    ноги».  Один  хлопок  учителя  в  ладоши – работа  рукам,  два  

хлопка – рукам. 
 



                          Составление  плана  работы  по  предметной  карте. 

1.Чуть  ниже  середины  картона    наклеим                          

большой  круг – туловище.                                                                                                                                                   

 

 

               

                                                                                                                                                                         

 

2.Голову  приклеим  к  туловищу.                        

                                                                                                                   

                                                                                          

                                                                                                                                            

                                                                                                                                       

                                                                                             

 

 

 

3. Хобот  крепим  к  голове. 

                                                   

                                                    

 

 

 

4..Ухо  крепим   так – захватим  часть  головы  и  часть  туловища. Из  выше  

сказанного  мы  заем,  что  у  слона  два  уха. 



 

 

 

                                                              

 

 

 

6. На  голове  глаз. А  вообще  у  слона  два  глаза. 

 

                                                                                                      

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

7.К  туловищу    внизу  крепим  ноги.  Здесь  их  две.   Но  мы  с  вами  знаем,  что  у  

слона  четыре  ноги.   Слева, к  туловищу   приклеиваем  хвост, он  у  слоника  

короткий.                                         

                                                                                    

                                                                 

                                                                     

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

   8. Шары,  которыми  играет  слоник,  крепим  над  головой. 

                                      Пальчиковый  игротренинг. 
На  горе  мы  видим  дом,          (Руки  поднимают   вверх,  соединяют , изображая  крышу  дома). 

Много  зелени  кругом.               ( Пальцы двигаются  как  при  игре  на  рояле,  над  партой). 

Вот  деревья,                                 (Руки  подняты  вверх,   ладони  в напряжении). 

Вот  кусты,                                      (Руки  согнуть  в  локтях,  опустить  на  стол).  

Вот  душистые  цветы.                 (Ладони  соединить  изобразить  бутон  цветка). 

Окружает  всё  забор,                  (Ладони  рук  соединить,    изобразить  забор). 

За  забором  чистый  двор.        (Ладони   обеих  рук  опустить  на  стол  и  рисовать  круги). 

Мы  ворота  отворяем,                (  Пальцы   левой  руки , встречаются  с   пальцами   правой  руки 

                                                              имитируют  открывание  ворот). 

К  дому  быстро  подбегаем.       (Пальцы   обеих  рук  «бегут»  по  столу). 

В  дом  стучимся  тук-тук-тук.       (Пальцы  левой  руки  сжаты  в  кулак  и  постукивают  по  столу). 

Кто- то  к  нам  идёт  на  стук.       (Правая  ладонь  приставлена  к  уху,  слушает). 

В  гости  к  друг  мы  пришли         (Дети  хлопают  в  ладоши,   показывают , что  принесли   гостинцы). 

И  гостинцы  принесли. 



                                      Организация  рабочего  места. 

Ученики  открывают  конверты  и  достают  заготовки,  которые  сделали  на  прошлом  

уроке.   Пользуясь  трафаретом – кругом  они  приготовили  круги  разные  по  

величине   и  цвету.  Им  необходимо  вырезать  круги,   подобрать  нужные  по  

величине  и  цвету. Пользуясь  предметной  картой  выполнить  работу. 

                              Самостоятельная  работа  учащихся.  ( Слабым  учащимся  

учитель  оказывает  помощь).  

Отчё  о работе.  Ученики  составляют  отчёт  о  проделанной  работе  с  помощью  

учителя  и  с  опорой  на  предметную  карту. 

- Что  вы  изготовили? 

- Из  каких  геометрических  фигур  она  была  изготовлена? 

- В  какой  последовательности  выполняли  работу?    

                           Оценка  качества  выполненных  работ. 
 

Сравнить  своё  изделие  с  образцом,  найти  недостатки  в  своей  работе. 

                                   Подведение  итогов. 
Оценки  за  работу.  Что  интересного  узнали  на  уроке.  Понравилось  ли  вам  составлять  из кругов  

аппликацию? 

 

 
 

                                                          

 

 

                                               

                                          

       


