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Тема урока: «ЕСТЕТВЕННАЯ И ИСКУСТВЕННАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. ТРУД – КАК ОСНВА ПРОИЗВОДСТВА. 

Составление списка основных и дополнительных материальных благ» (п/р)» 

Тип урока: открытие новых знаний. 

При подготовке и проведении урока обязательно раздать ученикам бейджики с именами для удобного общения учителей СПЦ №3, поставить в 

известность родителей, заполнить журнал инструктажа соблюдений ПДД. 

Цели урока:  

Образовательные:  

 освоение знаний об особенностях труда – основного вида деятельности, важнейшей потребности, источника двигательной активности 

человека;  

 понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

  изучение тесной социальной взаимосвязи труда, искусства и творчества.  
            Развивающие:  

 создание условия к саморазвитию обучающихся;  

 содействие развитию у детей способностей к техническому творчеству; 

 развитие политехнические представления и расширять политехнический кругозор;  

 знакомство с производством. 

            Воспитательные: 

 развитие коммуникативных навыков, умение работать в команде;  

  воспитание творческой активности, уважение к труду и людям труда, чувства гражданственности, ответственности, самоконтролю; 

Профориентационная: 

 Знакомство с профессиями, которые можно получить в СПЦ №3 

 

Дидактические средства: (для педагога и учащихся). 

 Печатные: учебники по технологии;   

 Оборудование СПЦ №3; 

 Видеопроектор. 

Межпредметные связи: изобразительное искусство, черчение, математика физика, история, биология 

 



 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  (СЦЕНАРИЙ ) УРОКА 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Познавательная Коммуникативная  Регулятивная  

Осуществляемые действия Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

умения 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

умения 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

умения 

1. Организационный момент 
Здравствуйте, ребята.  

Проверьте подготовку рабочих 

мест.  Староста класса доложите 

об отсутствующих.  

(1 мин) 

  Староста класса 

докладывает об 

отсутствующих и 

о готовности 

класса к работе 

Уметь 

организовать 

рабочее место и 

работать в 

сотрудничестве. 

  

II.Актуализация опорных знаний 

Ребята, осмотритесь вокруг и 

скажите, что вас окружает. 

А кто создал это? (природа и 

человек) 

Какая бывает природа? 

(живая и неживая) 

 

 

Слушают  Применяют знания, 

полученные в 

начальной школе 

Взаимодействие с 

учителем 

Выполнение 

условий. 

Контроль  Выполнение 

поставленной 

задачи 

 

III. Изучение нового материала 

А куда мы отнесем предметы 

созданные руками человека? 

Это называется техносфера. 

Запишите определение стр. 7 

учебника. 

Игра: (Приложение) 

Провести систематизацию 

представленных картинок и 

поставить их в нужное место. 

Сделать вывод об 

искусственной и 

естественной среде. 

Слушают,  Анализируют, 

строят логические 

рассуждения. 

Выдвигают 

предположения и 

обосновывают их 

Называют тему 

урока 

Взаимодействие с 

учителем 

 Контроль  Выполнение 

поставленной 

задачи 

 



Какая тема урока? 

Почему в жизни человека 

появилась искусственная 

среда? (у человека есть 

потребности) 

Посмотрите на слайд, кто 

изображен? (люди) 

Чем отличаются? 

Как изменяется жизнь людей 

во времени (меняются 

потребности) 

Для удовлетворения 

потребностей существуют 

разнообразные БЛАГА. 

Стр.8. Найдите на какие 

группы делятся блага. 

Чтобы достичь блага, что 

надо сделать? (Трудиться) 

А что такое труд? (труд – это 

необходимая деятельность 

человека, которая направлена 

на создание чего-либо).  

Для того, чтобы создать 

необходимо создание 

производств, которые бывают 

материальными и 

нематериальными. Стр.12-13 

прочитайте. 

Приведите примеры 

материального и 

нематериального 

производства города 

Поронайка. Запишите в 

тетрадь. 

Вы записали производства. А 

сейас идем в СПЦ, где 

познакомимся с примерами 

производств на практике. 

Экскурсия  в СПЦ №3  

Организационный момент. Слушают и Использование   Контролируют Принимать и 



Приветствие, знакомство с 

мастерами ПО. 

Проведен инструктаж по 

технике безопасности. 

Экскурсия: 

- Учебно-производственная  

лаборатория «Технологий 

обработки  рыбы и 

морепродуктов» лаборатории  

«Технологического и 

холодильного 

оборудования»; 
Учебно-производственная 

мастерская "Штукатурная"; 

Учебно-производственная 

мастерская «Плотник»; 

Учебно-производственная 

мастерская «Мастер 

отделочных строительных 

работ»; 

Учебно-производственная 

мастерская 

«Газосварочная»; 

Лаборатория 

электротехники и 

электроники. 
 

смотрят. Задают 

вопросы. 

некоторого 

оборудования на 

практике 

время 

выполнения 

задания. 

сохранять 

учебную 

задачу. 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия  

Экскурсия закончена. 

Спасибо мастерам за 

интерессный показ и рассказ. 

Ребята, какие профессии вы 

можете получить в нашем 

СПЦ? 

Я с вами не была, что вы 

увидели и узнали о 

производстве? 

Какие блага можно получить, 

Слушают и 

отвечают, 

Анализируют, 

находят правильные 

варианты ответа, 

отвечают. 

Взаимодействие с 

учителем 

Аргументация 

своей точки 

зрения. 

Контролируют 

время 

выполнения 

задания. 

Осуществляют 

самоконтроль 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

 

 

 

 

 

 



используя эти производства? 

Где в Поронайске можно это 

использовать? 

Ребята пред вами рисунок 

небоскреба. Это какая среда 

(искусственная), а сера 

(техносфера). Сейсас вы 

выразите свое отношение к 

занятию следующим образом: 

Если вам понравилось и было 

интересно раскрасьте окошко 

желтым цветом. 

Если не понравилось, то 

синим. Если нейтральное 

отношение – зеленым. 

Д/з  в Интернет ресурсах 

найти новешие  производства 

по образцу 

1. Название 

2. Адрес (где?) 

3. С какой целью (где 

применяют) 

До свидания. Было приятно с 

вами работать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Фотографии на доске в хаотичном порядке, задача учеников разнести их в нужное место 

ПРИРОДА ЧЕЛОВЕК 

 
 

  

  
  

  
  

 
 

  

  

  

 

 
 
 
 
 

Естественная среда 
 
 

 

 

 

 

 

Искусственная среда 

 


