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Основной вид учебной деятельности Изучение новой темы. Практическое задание. 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

Актуализация знаний. 

1. Беседа. 

Скажите ,а вещи, которые окружают нас, они одинаково выглядят? (нет) 

-А почему? (они имеют разную форму, цвет и т.д.) 

-Верно, каждый предмет, вещь  имеет свою форму. 

-Скажите, какой формой может обладать сумка? (предположения детей) 

-Посмотрите на экран, вам показаны различные формы сумок. 

 

II. Изучение нового материала. 

1. Постановка решения частных задач. 

-Сегодня я предлагаю вам побыть дизайнерами.  

-Вы будете создавать свою сумку-пакет для ваших карандашей и фломастеров. 

-Задача непростая, ведь мы должны соблюдать пропорции сумки. 

-Из каких частей состоит сумка? ( ответы детей) 

-Как вы думаете, из чего мы с вами можем сделать сумку-пакет? (ткань, картон, бумага) 

-Сегодня вы будете изготавливать свою сумку из цветного картона, и украшать ее при помощи цветной 

бумаги.  

Для того, чтобы вам было понятно, как выполнить сегодняшнюю работу пройдите по 

ссылке:https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-1-klass-stroim-veshi-4236161.html 

2.Решение частных задач 

- Для начала выберите фон вашей будущей сумки –пакета. После, вам нужно согнуть картон ровно 

пополам, как открытку. Это будет нашей основой сумки. Но нам нужно, чтобы края сумки соединялись 

друг с другом. Посмотрите на мою сумку, что вы увидели, чем соединены края? (гармошкой из цветной 

бумаги)  

-Берем лист цветной бумаги, какой вы желаете. Складываем его так же как картон. И отрезаем одну 

половинку. Нам понадобится одна половинка для гармошки на одну сторону сумки, а вторая половинка 

цветной бумаги на гармошку для другой стороны сумки. 

-Посмотрите, как складывается гармошка, мы делаем ее широкой. Поднимите руки у кого возникли 

трудности, я помогу вам. 

Теперь нам нужно края гармошки промазать клеем, чтобы приклеить к внутренней стороне нашей 

сумки. Посмотрите, как это будет выглядеть. Как вы думаете наша сумка-пакет готова? (нет) 

-Что нам еще осталось сделать? (ручки, украсить сумку) 

- Вырежьте и приклейте ручки с внутренней стороны сумки. Посмотрите, как нужно это сделать.  

-Украсить свою сумку-пакет вы можете сами.  

-Желаю вам успехов в работе! 

III. Итог урока. Рефлексия 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-1-klass-stroim-veshi-4236161.html


-Посмотрим, какие изделия вы изготовили. Очень красивые сумки-пакеты у вас получились! Молодцы. 

 

 


