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Предмет: технология. 

Класс: 3. 

Тема: «8 марта – Международный женский день». 

Тип урока: открытие нового знания. 

Цель:познакомить учащихся с возникновением праздника; изготовить открытку. 

Задачи:  

образовательные:  

- формировать представление учащихся о возникновении праздника; 

- формировать навык изготовления изделий из картона и цветной бумаги, придавать изделию законченный вид. 

воспитательные: 

- воспитывать уважительное отношение к людям труда, интерес к трудовой деятельности; 

- воспитывать ответственное отношение за результат своего труда. 

развивающие: 

- развивать память, критическое мышление, речь, внимание; 

- развивать глазомер, мелкую моторику рук, навык умения наблюдать, сравнивать, проявлять творческую инициативу. 

Формируемые УУД: 

Личностные: 

1. проявлять положительное отношение к уроку; 

2. выражать свое мнение. 

Регулятивные: 

1. определять и формулировать тему и цель урока; 

2. уметь осуществлять самоанализ своей деятельности. 



Познавательные: 

1. осознавать необходимость получения новых знаний; 

2. проявлять познавательную активность. 

Коммуникативные: 

1. сотрудничать с учителем и одноклассниками; 

2. излагать свое мнение и аргументировать его. 

Оборудование: интерактивная доска, презентация, картон, цветная бумага, шаблоны, ножницы, клей. 

  



Этап Деятельность учителя Деятельность ученика УУД 

1. Мотивация 

(самоопределение) 

к учебной 

деятельности 

- Здравствуйте, ребята! 

 

- Давайте вспомним правила поведения на уроке 

технологии. Как нужно себя вести? 

- Здравствуйте! 

 

 

- Не разговаривать, поднимать 

перед ответом руку, слушать 

учителя, аккуратно обращаться с 

ножницами. 

К: 1. 

2. Актуализация и 

фиксирование 

индивидуального 

затруднения в 

пробном действии 

- Сейчас мы с вами поиграем в игру. Я буду загадывать 

вам загадки, а вы – отгадывать их. Ответы не 

выкрикиваем, а поднимаем руку перед ответом. 

 

- Лучи вновь отрадные льются, 

Весну нам сулят и тепло, 

Скажите, а что же за праздник 

Подарит 8 число? 

 

- В этот день, как ни старайся, 

Не пройдет любимый мимо. 

Валентинкой запасайся 

В день … 

 

- Этот день не пройдет незаметно 

В селах или больших городах, 

Попадутся прохожим навстречу 

Ребятишки с цветами в руках. 

Все они так торжественно выглядят, 

И волнуются, и веселятся, 

Ведь с такого сентябрьского дня 

Новый год для них должен начаться. 

 

 

 

 

 

 

 

- 8 марта – Международный 

женский день. 

 

 

 

- Святого Валентина. 

 

 

 

 

- 1 сентября. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л: 1, 2. 

П: 1, 2. 

К: 1, 2. 

 



- В этот день стихи читаем, 

В классе чай с печеньем пьем, 

Всех мальчишек поздравляем,  

Им подарки раздаем. 

 

- Молодцы! 

- 23 февраля. 

 

 

 

 

 

3. Выявления места 

и причины 

затруднения 

- О чем были все эти загадки? 

 

- Тема нашего урока тоже связана с праздником. Чтобы 

узнать с каким, нужно отгадать ребус. Вам нужно 

соотнести буквы с правильным порядком чисел. 

(ы – 12,  й – 13, н – 11, д – 4, е - 2, ж – 3,  у – 5,  м – 1,  д 

– 10,  н – 6,  р – 8,  а – 7, о – 9; й – 7, ж – 1, н – 3, е – 2, и 

– 6, к -5, с – 4; ь – 4, е – 2, н -3, д – 1) 

- О праздниках. 

 

- Международный женский день. 

Л: 1, 2. 

П: 1, 2. 

К: 1, 2. 

4. Построение 

проекта выхода из 

затруднения 

- Правильно. Тема нашего урока звучит так: «8 марта – 

Международный женский день». 

 

- Какую цель мы можем поставить перед собой? 

 

 

 

- Узнать о происхождении этого 

праздника и сделать открытку. 

Л: 1, 2. 

Р: 1. 

П: 1, 2. 

К: 1, 2. 

5. Реализация 

построенного 

проекта выхода из 

затруднения 

- Этот праздник отмечается не только в нашей стране, 

но и в других странах мира. Впервые в России этот 

праздник был проведен в 1913 году в Петербурге, под 

видом научной лекции. Но этот день не всегда был 

праздничным днем. 

 

- В 1910 году в маленькой стране Дании в городе 

Копенгагене собрались женщины из разных стран. Они 

выразили возмущение тем, что не имеют таких же прав, 

какие имеют мужчины. Женщинам меньше платили за 

работу, которую они выполняли наравне с мужчинами, 

не позволяли получать образование, занимать 

руководящие посты. Много запросов существовало для 

женщин. И тогда на трибуну поднялась Клара Цеткин и 

Слушают. Л: 1, 2. 

П: 1, 2. 

К: 1, 2. 

 



сказала: «Я вношу предложение ежегодно проводить 

Международный женский день как день борьбы за права 

женщины». 

 

- Уже на следующий год после конференции в 

Копенгагене женщинам некоторых стран удалось 

отметить день 8 Марта. Они устраивали митинги, 

собрания, выходили на демонстрации. С тех пор 8 

Марта стал женским праздником. 

 

- В 1977 году объявили 8 марта днѐм борьбы за женские 

права — Международным женским днѐм. Этот день 

объявлен национальным выходным во многих странах. 

Поэтому мамы и бабушки в этот день могут немного 

отдохнуть, сходить на праздничный концерт, 

пообщаться со своими детьми. 

6. Первичное 

закрепление с 

проговариванием во 

внешней речи 

- В какой день отмечается Международный женский 

день? 

 

- В каком городе в России впервые был проведен этот 

праздник? 

 

- Чем были недовольны женщины? 

 

 

 

 

 

- Хорошо. 

- 8 марта. 

 

 

- В Санкт-Петербурге. 

 

 

- Тем, что женщинам меньше 

платили за работу, которую они 

выполняли наравне с 

мужчинами, не позволяли 

получать образование, занимать 

руководящие посты. 

Л: 1, 2. 

П: 1, 2. 

К: 1, 2. 

 

Физминутка 

7. Самостоятельная 

работа с проверкой 

по эталону 

- А сейчас я предлагаю сделать вам открытки для мам 

или бабушек. 

 

Изготавливают открытку. Л: 1, 2. 

П: 1, 2. 

К: 1, 2. 



- У вас на столах лежат шаблоны: основа, два цветочка 

разной формы, стебель и центр цветочка, две бабочки 

разных размеров и надпись. Проверьте, все ли у вас 

есть. Если у вас чего-то не хватает, то поднимите руку.  

 

- Сначала мы сделаем с вами основу для нашей 

открытки. Выбираем картон любого цвета и складываем 

его пополам. Проследите за тем, чтобы верхние углы 

листа совпадали с нижними углами. Если кому-то нужна 

помощь, то поднимите руку. Теперь прикладываем 

шаблон под номером 1 к сгибу нашего сложенного 

листа картона и аккуратно обводим его. После того как 

обвели, вырезаем так же, в согнутом виде. Помним о 

правилах поведения с ножницами. 

 

- Следующая деталь – стебель. Берем цветную бумагу 

зеленого цвета и шаблон под номером 2. Прикладываем 

шаблон к цветной бумаге и обводим. Если у вас 

однотонная цветная бумага, то обводить нужно с белой 

стороны. После того как вы обведете, аккуратно 

вырезаем и эту деталь. 

 

- Следующая деталь – цветочек. У вас есть шаблоны 

цветочков двух видов, они под номером 3. Вы можете 

выбрать любой, тот, который вам больше нравится. 

Также берем цветную бумагу любого цвета и сначала 

обводим, а потом вырезаем. 

 

- Дальше – центр цветочка. Это шаблон под номером 4. 

Выбираем любой цвет бумаги, обводим шаблон и 

вырезаем. 

 

- И последняя деталь – бабочка. Шаблон под номером 5. 

 



Они так же двух видов, различаются по размеру. Вы 

можете выбрать одну или сразу две. Также обводим и 

вырезаем. 

 

- Сейчас обратите внимание на надписи. У всех они 

есть? 

 

- Хорошо. Теперь давайте проверим, все ли детали у нас 

готовы. На столах должны лежать основа, стебель, 

цветок, середина цветка, надпись и бабочки. 

 

- Аккуратно откладываем все вырезанные детали, кроме 

основания и стебля на край стола. Сначала расположите 

стебель так, чтобы он был в середине основы и касался 

нижней ее части. Затем приклеиваем. 

 

- Берем цветочек и прикладываем его к вашему стеблю 

и основе так, чтобы его лепестки совпадали с 

закругленными частями основы. После также 

приклеиваем. 

 

- Затем приклеиваем середину цветка. 

 

- После того как вы приклеите середину, приклеиваем 

надпись. 

 

- А теперь вы можете украсить цветочек бабочками. 

Можно приклеить одну бабочку, две и в разных местах 

или же приклеить сначала большую бабочку, а затем 

маленькую, чтобы наша бабочка была объемной. Но 

тогда сначала складываем маленькую бабочку пополам 

и наносим клей только на сгиб, после чего приклеиваем 

ее к большой бабочке. 



 

- Какие вы молодцы, справились с такой непростой 

задачей! Теперь, когда у нас уже готова открытка, вы 

можете написать в нее немного красивых и приятных 

слов, пожеланий для ваших мам или бабушек. 

 

- Давайте проверим, что же у нас получилось. Сначала 

первый ряд поднимает свои открытки и показывает их 

второму и третьему ряду. Затем второй ряд показывает 

свои открытки первому и третьему ряду. И третий ряд 

также покажет свои открытки первому и второму ряду. 

8. Включение в 

систему знаний и 

повторение 

- Что нового вы узнали сегодня на уроке? 

 

 

 Л: 1, 2. 

П: 1, 2. 

К: 1, 2. 

9. Рефлексия 

учебной 

деятельности 

- Давайте подведем итог нашей работы. Если вы 

справились с заданием, и у вас не возникло затруднений, 

то поднимите веселый смайлик. А если все-таки 

возникли какие-то затруднения,  и что-то не получилось, 

то поднимите грустный смайлик. 

- Вы сегодня хорошо поработали, давайте приведем 

рабочие места в порядок. 

Подведение итогов. Выбор 

раздаточного материала. 

Р: 2. 

К: 1, 2. 

 

 

  



 

 


