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Тема : Изготовление тюбетейки. 

Цель:  изготовление из бумаги  татарского головного убора «тюбетейка». 

Задачи: 

- сформировать практические навыки работы с бумагой, ножницами, клеем; 

- научить украшать вещи, используя элементы орнамента; 

- формировать умение вырезать татарский орнамент по технологической 

карте; 

- развивать творческие способности детей, способствовать развитию 

творческой инициативы учащихся; 

- развивать эстетический вкус, фантазию, воображение, мелкую моторику 

рук; 

- воспитывать самостоятельность, терпение, усидчивость, уважение к 

национальным традициям. 

Назначение: подарок, работа на выставку, рефлексия на уроках с помощью 

методики шести тюбетеек. 

Планируемые результаты (УУД) 

личностные: создание доброжелательной атмосферы, мотивация на учёбу, 

(создание ситуации успеха) 

 регулятивные: самостоятельное формулирование темы и цели урока, 

планирование, прогнозирование; 

коммуникативные: совместная деятельность в группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Материалы и инструменты необходимые для изготовления тюбетейки: 

- цветная бумага; 

- ножницы, клей, карандаш; 

- шаблоны, технологические карты изготовления орнаментов, образец 

работы. 

Ход урока 

Мы сейчас с вами, ребята, зайдем в интернет на сайт learningapps.org по 

созданию мультимедийных и интерактивных упражнений. Откроем страницу 

татарский национальный костюм и определим его детали.  

Как вы думаете, ребята, чем мы сегодня займемся на уроке? 



(Будем делать какую-то деталь татарского костюма) 

А что именно, узнаем из загадки. 

Плоская шляпка на блюдце похожа. 

Носят татары, узбеки тоже, 

А также киргизы, казахи, туркмены. 

Расшита узором она непременно.  (тюбетейка) 

Что мы сегодня смастерим? (тюбетейку) 

Я хочу предложить вам сделать один из национальных головных уборов 

тюбетейку. 

Мы будет работать с ножницами, поэтому необходимо вспомним , как надо 

обращаться с ножницами во время работы. 

Во время работы с ножницами соблюдаем следующие правила: 
1. Работай ножницами только на своём рабочем месте. 

2. Следи за движением лезвий во время работы. 

3. Ножницы клади кольцами к себе. 

4. Подавай ножницы кольцами вперёд. 

5. Не оставляй ножницы открытыми. 

6. Не играй с ножницами, не подноси ножницы к лицу. 

7. Используй ножницы по назначению. 

Выполнение работы «тюбетейка». 

Приготовим шаблоны. У вас на столах лежат шаблоны для тюбетейки, при 

помощи них мы вырежем все необходимые детали. А шаблоны орнамента 

нам понадобятся для украшения тюбетейки. Цвет тюбетейки выбираем на 

свой вкус. 

1.Возьмем цветную бумагу 

2. Верх тюбетейки склеим по линии среза, чтобы получилась конусообразная 

деталь. 

 
3. По пунктирной линии подогнём зубчики верха тюбетейки 

4. Склеим верх тюбетейки и ободок. Для удобства намазывать клеем будем 

ободок и понемногу аккуратно приклеиваем зубчики верхней детали. 

5. Теперь нашу тюбетейку нужно украсить орнаментом. 

       рис. 1 орнамент 



6. возьмём полосу цветной бумаги ; 

- сложим полоску пополам; 

- затем ещё раз пополам ( т. е. получится, что полоса сложена вчетверо); 

- обведём по шаблону орнамент и вырежем. 

7. Через одинаковое расстояние приклеим готовые орнаменты по ободку. 

8.  Распределяя орнаменты симметрично, приклеим их на верхнюю часть 

тюбетейки. 

Наша тюбетейка готова. 

 

рис. 2 тюбетейка, сделанная на данном уроке. 

 

 

                                        рис. 3 результат работы 

Можно выбрать другой цвет для тюбетейки, украсить другими орнаментами.  

Обобщение и повторение материала  

 с помощью методики шести  тюбетеек. 

     Белая тюбетейка надевается на голову:  перечислить факты, чем мы 

занимались на уроке? 

    Красная: выразить чувства (грусть, радость…) 

    Зеленая: подумать, где можно применить полученные знания. 

                

    Черная: выделить недостатки 

    Желтая: позитив( что было хорошее и почему) 

    Синяя: общий вывод к уроку 


