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ААввттооррыы  ппррооееккттаа::  ууччаащщииеессяя  22  ««бб»»  ккллаассссаа  

РРууккооввооддииттеелльь  ппррооееккттаа::    ККооввааллььччуукк  ИИ..ББ    
  

  

22001166  ггоодд  

  

  



ННааззввааннииее  ппррооееккттаа::  ««ППррааззддннииччнныыйй  ссттоолл»»  

ИИссппооллннииттееллии  ппррооееккттаа::  ууччаащщииеессяя  22  ««бб»»  ккллаассссаа    

РРууккооввооддииттеелльь  ппррооееккттаа::  ККооввааллььччуукк  ИИннннаа  ББооррииссооввннаа  

ЦЦеелльь  ппррооееккттаа::  ооссввооииттьь  ттееххннииккуу  ииззггооттооввллеенниияя  ииззддееллиийй  иизз  ппллаассттииллииннаа,,  ннааууччииттььссяя  

ааннааллииззииррооввааттьь  ффооррммуу  ии  ввиидд  ииззддееллиияя,,  ооппррееддеелляяттьь  ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь  ввыыппооллннеенниияя  

ррааббооттыы..  

ЗЗааддааччии  ппррооееккттаа::  

  РРаассппррееддееллииттьь  ооббяяззааннннооссттии  вв  ггррууппппее  

  ННааммееттииттьь  ппллаанн  ррааббооттыы  ппоо  ттееххннооллооггииччеессккиимм  ллииссттаамм  

  ВВыыппооллннииттьь  ссввооюю  ррааббооттуу  

    ППррееддссттааввллееннииее  ооббщщиийй  ррееззууллььттаатт  ддррууггиимм  ггррууппппаамм..  

УУУУДД::            

 Регулятивные: умение организовать своё рабочее место, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленными 

задачами. 

 Познавательные: умение самостоятельно формулировать проблему , делать 

выводы в устной форме, умение анализировать форму и вид изделия, 

определение последовательности работы. 

 Коммуникативные : умение оформить свою мысль в устной форме, слушать и 

понимать высказывания собеседника, осуществление совместной практической 

деятельности. 

 Личностные : понимание значимости правильной организации рабочего места. 

ННааппррааввллеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии::  

 творческая – выполнить композицию по  теме «Праздничный стол» 

ППррааккттииччеессккиийй  ввыыххоодд  ппррооееккттаа::  ккооммппооззиицциияя  ггррууппппыы  ««ППррааззддннииччнныыйй  ссттоолл»»  

ССррооккии  ррееааллииззааццииии  ппррооееккттаа::  уурроокк  ттееххннооллооггииии  11  ччаасс  

ААккттууааллььннооссттьь  

ТТееххннооллооггиияя  вв  ссооввррееммеенннноомм  ссммыыссллее  ссттааннооввииттссяя  ддооввооллььнноо  ууннииввееррссааллььнныымм  

ппоонняяттииеемм,,  ооззннааччааюющщиимм  ссффеерруу  ввссяяккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ччееллооввееккаа,,  ссооввооккууппннооссттьь  ззннаанниийй,,  

ооббссллуужжииввааюющщиихх  ээттуу  ддееяяттееллььннооссттьь  ии  ссооооттввееттссттввууюющщууюю  ттееххннииккуу..  ЕЕее  ммоожжнноо  

ооххааррааккттееррииззооввааттьь  ккаакк  ррааццииооннааллььнныыйй  ссппооссообб  ддееяяттееллььннооссттии  ччееллооввееккаа,,  ооссуущщеессттввлляяееммыыйй  



ннаа  ооссннооввее  ссииссттееммааттииччеессккооггоо  ппррииммееннеенниияя  ттееооррееттииччеессккооггоо  ззннаанниияя..  ВВыыссттууппааяя  ооссооббоойй  

ффооррммоойй  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккиихх  ззннаанниийй  ообб  ээффффееккттииввнныыхх  ммееттооддаахх  ппррееооббррааззоовваанниияя  ккааккиихх--

ллииббоо  ппрриирроодднныыхх  ии  ссооццииааллььнныыхх  ооббъъееккттоовв  ии  ззннаанниийй  оо  ссааммоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ттееххннооллооггиияя  

ооббеессппееччииввааеетт  ддооссттиижжееннииее  ооппррееддееллеенннныыхх  ццееллеейй..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ооббыыччнныыхх  ннааууччнныыхх  

ззннаанниийй,,  ккаакк  ззннаанниийй  ""ччттоо"",,  ттееххннооллооггииччеессккииее  ззннаанниияя  еессттьь  ззннаанниияя  ии  ""ккаакк""  ((ВВ..НН..ККнняяззеевв))..  

  ВВ  ррааммккаахх  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа  ««ТТееххннооллооггииии»»  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппррооеекктт  

««ППррааззддннииччнныыйй  ссттоолл»»..  ССееррввииррооввккаа  ччааййннооггоо  ссттооллаа  ззааввииссиитт  оотт  ммееннюю,,  ккооллииччеессттвваа  

ооччееррееддннооссттии  ппооддааччии  ббллююдд..  РРееккооммееннддууееттссяя  ссооббллююддааттьь  ооппррееддееллеенннныыйй  ппоорряяддоокк  

ппооддггооттооввккии  ппррааззддннииччннооггоо  ссттооллаа..  ВВоотт  ии  ррееббяяттаа    вв  ттееччееннииии  ууррооккаа  ссооззддааддуутт  ииззддееллиияя  иизз  

ппллаассттииллииннаа,,  ии  ппооллььззууяяссьь  ппррааввииллааммии  ссееррввииррооввккии  ссттооллаа  ссддееллааюютт  ооббщщууюю  ккооммппооззииццииюю  ппоо  

ггррууппппаамм..  

План реализации:  

1. распределение по группам 

2. знакомство с заданием (приложение1) 

3. обсуждение композиции 

4. заполнение листа продвижения (приложение 2) 

5. заполнение технологической карты (приложение 3) 

6. индивидуальное изготовление изделий 

7. соединение изделий в общую композицию 

8. рефлексия (выявление лучшей композиции) 

9. заполнения листа самооценки (приложение 4) 

ООжжииддааееммыыее  ррееззууллььттааттыы::  

 Расширятся знания детей о сервировке праздничного стола 

 Закрепятся навыки работы с пластилином 

 Закрепиться навык работы в группе 

РРееааллииззаацциияя  ппррооееккттаа::  

1. Ребята разделились по группам с помощью цветовых табличек. Придумали 

название своей группе. Выбрали ответственных. 

2. Ответственные прочитали вслух своей группе задания.  

 



3. В нутрии каждой группы шло обсуждение композиции. 

 

4. Ответственный распределил обязанности в группе и заполнил лист 

продвижения. 

5. Каждый участник группы заполнил технологическую карту и наметил свой 

индивидуальный план работы. 

 

6. На этом этапе ребята применили своё творчество и навыки работы с 

пластилином и стали изготовлять заранее выбранные изделия. 

 

7. Ответственный соединил все изделия группы  в общую композиции 

праздничного стола. Получилось три композиции. 

 

8. Далее ребята оценили работу других групп, сделали выводы в устной 

форме.Результаты каждой группы (оценивание другими участниками). 

9. И на последнем этапе каждый участник группы заполнил лист самооценки. 

 

РРееззууллььттаатт  ппррооееккттаа::  

РРееззууллььттааттоомм  ппррооееккттаа  ««ППррааззддннииччнныыйй  ссттоолл»»  ссттааннооввяяттссяя  ккооммппооззииццииии,,  ииззггооттооввллеенннныыее  

ккаажжддоойй  ггррууппппоойй..  

 

1группа                     2 группа                           3 группа 

  

ЛЛииттееррааттуурраа::  

 О.В.Павлова Технология.2класс: рабочая программа и технологические 

карты  уроков по учебнику Н.И.Роговцевой, Н.В.Богдановой, 

Н.В.Добромысловой –Волгоград: Учитель, 2013. – 229 



ЗЗААДДААННИИЕЕ  

ППррееддссттааввььттее,,  ччттоо  ммыы  оожжииддааеемм  ггооссттеейй..  ННаамм  ннееооббххооддииммоо  ссддееллааттьь  ссееррввииррооввккуу  ссттооллаа  

ии  ппооддааттьь  ууггоощщеенниияя  кк  ччааюю  ггооссттяямм..  

ССооввееттыы  ппоо  ввыыппооллннееннииюю  ззааддаанниияя  

11..  ООббссууддииттее,,  ччттоо  вваамм  ннааддоо  ссддееллааттьь,,  аа  ззааттеемм,,  ппооссллее  ооббссуужжддеенниияя,,  ссооссттааввььттее  ппллаанн  

ввыыппооллннеенниияя  ррааббооттыы..  РРаассппррееддееллииттее  ммеежжддуу  ссооббоойй  ооббяяззааннннооссттии  ппоо  ввыыппооллннееннииюю  

ззааддаанниияя..  ЗЗааппооллннииттее  ллиисстт  ппллаанниирроовваанниияя  ии  ппррооддввиижжеенниияя  ппоо  ззааддааннииюю..  

22..  ВВыыппооллнняяййттее  ннааммееччеенннныыее  ввааммии  ррааббооттыы  ии  ооттммееччааййттее  ввыыппооллннееннннооее  вв  ллииссттее  

ппллаанниирроовваанниияя  ии  ппррооддввиижжеенниияя..  ППооссттааррааййттеессьь  ооррггааннииззооввааттьь  ррааббооттуу  ттаакк,,  ччттооббыы  ееёё  

ууддааллооссьь  ввыыппооллннииттьь  ззаа  2200  ––  2255  ммииннуутт..  

33..  ППррооввееррььттее,,  ввссёё  ллии  ввыы  ссддееллааллии  ппррааввииллььнноо,,  ввссее  ллии  ззааддаанниияя  ввыыппооллннииллии..  

44..  ППррееддссттааввььттее  ррееззууллььттааттыы  вваашшеейй  ррааббооттыы  ддррууггоойй  ггррууппппее..  ВВыыссттууппллееннииее  ддооллжжнноо  ззаанняяттьь  

ннее  ббооллееее  22--хх  ммииннуутт..  

55..  ВВыыссллуушшааййттее  ооттччеетт  ддррууггоойй  ггррууппппыы..  

66..  ООццееннииттее  ввыыппооллннеенннныыее  ввааммии  ррааббооттыы  ––  ссввооюю  ии  ддррууггоойй  ггррууппппыы..  ППррииккррееппииттее  ссввоойй  

ссттииккеерр  ((ккллееййккууюю  ццввееттннууюю  ппооллооссккуу))  кк  ннааззввааннииюю  ттоойй  ггррууппппыы,,  ррааббооттаа  ккооттоорроойй  вваамм  

ббооллььшшее  ввссееггоо  ппооннррааввииллаассьь..  

7. Оцените работу своей группы и свой вклад в общую работу. Заполните лист 

самооценки.  

  
  

  

  

  



  

ЛЛиисстт  ппллаанниирроовваанниияя  ии  ппррооддввиижжеенниияя  ппоо  ззааддааннииюю  

  

  

ННааззввааннииее  ггррууппппыы  ______________________________________________________________________________________        

  

ТТееммаа,,  ввыыббррааннннааяя  ггррууппппоойй  ____________________________________________________________________________________  

            ззааппиишшииттее  ввыыббррааннннууюю  ввааммии  ттееммуу  

  

ФФооррммаа  ппррееддссттааввллеенниияя  ппррооееккттаа..  

ООттммееттььттее    ввыыббррааннннууюю  ввааммии  ффооррммуу::  

  

  АА..  ИИззггооттооввллееннииее  ииззддееллиийй  иизз  ппллаассттииллииннаа  

  ББ..  ККооммппььююттееррннааяя  ппррееззееннттаацциияя  

  

  

ННааччааллоо  ррааббооттыы  ____  ччаасс  ______ммиинн    ООккооннччааннииее  ррааббооттыы  ____  ччаасс  ______  ммиинн    

  

ЧЧттоо  ддееллааеемм  ККттоо  ддееллааеетт  
ООттммееттккаа  оо  

ввыыппооллннееннииии  

((++  ииллии  ––))  

1. Изготовляет блюдца     

2. Изготовляет чашки     

3. Изготовляет большую тарелку     

4. Контролирует работу по 

изготовлению деталей посуды 
    

5. Изготовляет пирожные     

6. Изготовляет крендельки      

7. Контролирует работу по 

изготовлению угощения 
    

8. Соединяет изделия в одну 

композицию 
    

  

  

  

  

  

  

  



  

ВВООППРРООССЫЫ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГАА  

11..ЧЧттоо  яя  ббууддуу  ддееллааттьь??________________________________________________________________________  

22..  ККааккииее  ммааттееррииааллыы  ммннее  ппооннааддооббяяттссяя??__________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________  

33..  ККааккиимм  ссппооссооббоомм  яя  ббууддуу  ввыыппооллнняяттьь  ррааббооттуу??______________________________  

____________________________________________________________________________________________________________  

44..  ППллаанн  ррааббооттыы::  

11))____________________________________________________________________________________________________  

22))____________________________________________________________________________________________________  

33))____________________________________________________________________________________________________  

44))____________________________________________________________________________________________________  

55..  ЧЧттоо  ппооллууччииллооссьь  вв  ррееззууллььттааттее??__________________________________________________  

  

ФФ..ИИ..______________________________________________________________________________________________  

ВВООППРРООССЫЫ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГАА  

11..ЧЧттоо  яя  ббууддуу  ддееллааттьь??________________________________________________________________________  

22..  ККааккииее  ммааттееррииааллыы  ммннее  ппооннааддооббяяттссяя??__________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________  

33..  ККааккиимм  ссппооссооббоомм  яя  ббууддуу  ввыыппооллнняяттьь  ррааббооттуу??______________________________  

____________________________________________________________________________________________________________  

44..  ППллаанн  ррааббооттыы::  

11))____________________________________________________________________________________________________  

22))____________________________________________________________________________________________________  

33))____________________________________________________________________________________________________  

44))____________________________________________________________________________________________________  

55..  ЧЧттоо  ппооллууччииллооссьь  вв  ррееззууллььттааттее??__________________________________________________  

  

ФФ..ИИ..______________________________________________________________________________________________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

ЛЛиисстт  ссааммооооццееннккии  
  

ННааззввааннииее  ггррууппппыы  ______________________________________________________________        

ФФааммииллиияя  ии  ииммяя  ______________________________________________________________________  

ООццееннии  ррааббооттуу  ссввооеейй  ггррууппппыы..  ООттммееттьь     ввааррииааннтт  ооттввееттаа,,  сс  ккооттооррыымм  ттыы  ссооггллаассеенн  

((ссооггллаассннаа))..  

11..  ВВссее  ллии  ччллеенныы  ггррууппппыы  ппррииннииммааллии  ууччаассттииее  вв  ррааббооттее  ннаадд  ппррооееккттоомм??  

  АА..  ДДаа,,  ввссее  ррааббооттааллии  ооддииннааккооввоо..  

  ББ..  ННеетт,,  ррааббооттаалл  ттооллььккоо  ооддиинн..  

  ВВ..  ККттоо--ттоо  ррааббооттаалл  ббооллььшшее,,  аа  ккттоо--ттоо  ммееннььшшее..  

22..  ДДрруужжнноо  ллии  ввыы  ррааббооттааллии??  ББыыллии  ллии  ссссооррыы??  

  АА..  РРааббооттааллии  ддрруужжнноо,,  ссссоорр  ннее  ббыыллоо..  

  ББ..  РРааббооттааллии  ддрруужжнноо,,  ссппооррииллии,,  нноо  ннее  ссссооррииллииссьь..  

  ВВ..  ООччеенньь  ттрруудднноо  ббыыллоо  ддооггооввааррииввааттььссяя,,  ннее  ввссееггддаа  ппооллууччааллооссьь..  

33..  ТТееббее  ннррааввииттссяя  ррееззууллььттаатт  ррааббооттыы  ггррууппппыы??  

  АА..  ДДаа,,  ввссее  ппооллууччииллооссьь  ххоорроошшоо..  

  ББ..  ННррааввииттссяя,,  нноо  ммоожжнноо  ббыыллоо  ббыы  ссддееллааттьь  ллууччшшее..  

  ВВ..  ННеетт,,  ннее  ннррааввииттссяя..  

44..  ООццееннии  ссввоойй  ввккллаадд  вв  ррааббооттуу  ггррууппппыы..  ООттммееттьь  ннуужжннооее  ммеессттоо  ннаа  ллииннееййккее  

ззннааккоомм  XX..  

  
ЯЯ  ссддееллаалл((аа))    
ооччеенньь  ммннооггоо,,    

ббеезз  ммеенняя    

ррааббооттаа  ббыы    

ннее  ппооллууччииллаассьь  

  


