
ТЕМА УРОКА: ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦВЕТКА ИЗ ТКАНИ. 

РОЗА. 

Образовательная: Закрепить знания учащихся о  выполнинении цветов из 

ткани, умению планировать работу по изготовлению цветов. 

Развивающая: Развивать воображение, развивать навыки и иумения работы 

с тканью, развивать мелкую моторику пальцев, кистей. 

Воспитательная: воспитывать трудолюбие, терпение,аккуратность в работе. 

Оборудование: раздаточный наглядный материал, технологическая 

карта,игла, нитка, ножницы. 

 

ХОД УРОКА. 

I.Орг.момент: Настрой детей.Показать знания , умения и навыки 

полученные на уроке рукоделия. 

II.Сообщение темы урока: 

1. Какие названия цветов вы знаете? (Роза, Ромашка, Василек, 

Одуванчик) 

2. Какие цветы растут в саду? (Розы, Пионы, Бархатцы,Лилии) 

3. Ребята, а как вы думаете какая тема нашего сегодняшнего урока? 

 

III.1.Чтение по цепочке. 

Роза. 

    Роза- невысокий кустарник с крепкими, устремленными вверх стеблями, 

покрытыми редкими острыми шипами .Стебли растения венчают цветы 

дивной красоты, поэтому роза и считается царицей цветов! 

    Цветки роз бывают самой разнообразной окраски: алые,белые,могут иметь 

оттенки розового цвета. Есть розы, которые называют чайными, но свое 

название они получили не за цвет, а за аромат цветков, который 

ассоциируется с запахом отборного чая. 

    Сады, где растут только розы, называются розариями. Эти прекрасные 

растения окружают здесь беседки, скамейки,ажурные арки, оплетают перила 

мостов через небольшие ручейки. 

Скажите, пожалуйста , какого цвета бывают розы? 

Как называются сады в которых растут только розы? 

 

Роза, ты цветов царица! 

Всехпрелестней, всех милей. 

Капелька росы искрится 

В чаше шелковой твоей. 

Ты сияешь перламутром, 

Ты от сердца гонишь тень. 

Кто увидит розу утром, 

Счастлив будет целый день! 

2.Перед вами лежат картинки с розами. 



  

  

Посмотрите у кого какой цвет. Из этих картинок сделайте примерную 

клумбу. 

Посмотрите на доску. 

 

 

 
 

 



Что вы видите на доске, что общего? 

 Какой формы у меня клумбы?  

Сколько вы видите в этой треугольной клумбе треугольников?  

Может быть клумба такой формы? 

Как вы думаете из чего можно сделать цветы своими руками (из металла, 

бумаги,дерева, ткани).То есть цветы не только растут , но и  их можно 

сделать своими руками-они называются Рукотворные. 

Молодцы! 

IV. Физ. Минутка. 

V. Составление плана работы по изготовлению цветов из ткани. 

План работы. 

1.Надевание спец.одежды. 

2. Техника безопасности. 

3.Сворачиваем лепесток в трубочку и закрепляем ее нитью. 

4.Берем лепесток большего размера и закрепляем нитью. 

5.Сшиваем поочередно лепестки. 

VI.Техника безопасности (инструктаж)  

VII. Практическая работа.Индивидуальная работа с Лысенковой Наташей и 

Кувшиновым Романом. 

VIII.Закрепление материала. 

1)Чем занимались на уроке? 

2) Что для вас было самым трудным? 

3)Почему? 

IX.Подведение итогов. 

Оценивание учащихся и комментарии за работу на уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

 


