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Тема урока:  
Произведения прикладного искусства 
 
 
Цель:  
Предметная  -  вспомнить и узнать 
новые виды прикладного искусства. 
Метапредметная цель – на примере 
прикладного искусства научиться 
работать с таблицами, переводить 
устную речь в письменную  
Личностная цель -  сформировать 
личное отношение к народному 
творчеству 
 

 
Способ проверки: 
 
У обучающихся создана таблица, и на этапе рефлексии по таблице 
обучающиеся  могут рассказать о том или ином виде искусства, 
добавляя при этом личную оценку.  
 

 
Место в структуре курса: 
 
Второй урок в блоке устного народного 
творчества.  

 
Планируемые предметные результаты: 
 
Обучающиеся будет знать названия, места происхождения и 
основные характеристики народных промыслов 
 



Обучающиеся знают, что такое устное 
народное творчество и фольклор 
Обучающиеся умеют – различать и 
сравнивать виды устного народного 
творчества  
Обучающиеся владеют навыками 
письма, чтения.  
 

Обучающиеся научатся находить информацию в тексте, заполнять 
графы таблицы, а так рассказывать об виде искусства опираясь на 
созданную ими таблицу. 
 

 
Предварительная подготовка 
учителя 

 
Начертить таблицу на доске, подготовить раздаточный материал 
(распечатанные листочки с таблицей для заполнения), подготовка 
наглядного материала, клей, ножницы  
 

 
Организационный момент 

 
Каждый ученик получает лист с таблицей, в которую нужно внести 
данные  
У обучающихся на столах лежат учебник, рабочая тетрадь, 
принадлежности для письма  
 



 
Мотивация/Актуализация знаний 

На одной части доски написаны условные 
обозначения УНТ и folk – lore. Необходимо 
разгадать, что зашифровано под этими 
символами. 
Также распечатаны картинки подносов, 
игрушек, посуды. Учитель задает вопросы 
классу фронтально: 
- Что включает в себя устное народное 
творчество? 
- Какие жанры мы уже изучили? 
- Как связано народное творчество с 
изображениями на рисунках? 
Предположите, глядя в учебник и на таблицу, 
что мы можем сегодня сделать и как нам это 
может пригодиться? 

Логические действия 
(П)  
Самоопределение 
(Л) 
Осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывание (П) 

 
 
 
Смысловая единица 
 

Результаты 
  
 

Источник 
 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
ученика 

Ориентировочный 
этап.  
На этом этапе дается 
инструкция 
обучающимся 

Формируется 
умение 
планировать, т.е. 
составлять план 
действий с учетом 
конечного 
результата. 

Учитель  Дает инструкцию, 
проверяет ее 
понимание с 
помощью вопросов.   

Отвечают на вопросы, 
задают вопросы.  



Практический этап. 
Заполнение таблицы с 
помощью текста 
учебника: 
-прочитать раздел про 
промысел, и записать 
недостающую 
информацию в 
таблицу  
 

Формируется 
умение 
анализировать, 
сопоставлять 
факты.  
Формируется 
умение 
действовать по 
алгоритму. 
Формируется 
умение 
выборочного 
чтения.  

Учебник, 
учитель, сам 
обучающийся  

Дублирует записи на 
доске, корректирует 
чтение ребят, задает 
направляющие 
вопросы  

Читают по очереди, 
заполняют таблиц, 
отвечают на вопросы, 
задают вопросы, ведут 
диалог. 

Закрепление 
материала.  
Устное закрепление 
прочитанного, сверка 
полученных таблиц с 
образцом на доске.  
Делаем выводы  

Формируется 
умение 
контролировать и 
оценивать 
результат 
собственной 
деятельности  
Формируется 
понимание причин 
успеха (неуспеха) 

Заполненная 
таблица, 
учитель, сам 
обучающийся. 

Фасилитирует 
процесс обсуждения 

Ведут диалог. 
Оценивают вою работу.  



 
Рефлексия  

По содержанию: 
- что узнали нового? 
- что вспомнили?  
По деятельности:  
- мне было трудно… 
- мне было легко … 
приклееть стикеры с ответами  
Эмоциональная:  
- как ваше настроение после урока?  
 

 

  
Название промысла 

 
Где придумали 

 
Что делают 

 
Из чего делают 

 
Цвета 

1.  
 

   
Из глины 

 

2.   
Дымковская слобода 

(Вятка-Киров) 

   

3.  
 
 
 

  
Зверей, людей, 
сказочных героев 

  

4.  
 
 
 

    
Черный, красный, 
золотой, зеленый 


