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Технологическая карта урока 

Тема: «Виды декоративно - прикладного творчества. Народные промыслы в России, регионе». 

Класс: 7 

Предметы: технология, изобразительное искусство, история, краеведение. 

Цель: познакомить с прикладным искусством через резьбу по дереву. 

Задачи: 

• формировать представление о художественной резьбе; 

• развивать познавательную активность, художественно-творческий интерес к декоративной деятельности на основе культуры 

Тюменской области. 

• обогащать словарный запас детей названиями видов резьбы. 

• воспитывать уважение к самобытной культуре крестьян, к их творческому труду.  

Планируемы результаты: создать проблемную ситуацию, подтолкнуть детей к осознанию необходимости в получении новых знаний, в 

выполнении практической работы. 

Ресурсы:  

 на доске слова «Мал золотник, да дорог»; эскизы, рисунки с видами резьбы; 

 выставка «Изделия народных мастеров Тюменской области»; 

 презентация «Виды резьбы по дереву», «Что означают древние символы наличников»; 

 эскизы, рисунки с видами резьбы, выполняются в графике или в аппликации.  

Карандаш, ножницы, клей, белая и цветная бумага, 

технологическая карта на изготовление эскиза с видами резьбы, заготовка для панно. 

 

 

 



Ход урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Планируемые результаты Методический 

комментарий Предметные УУД 

1.Организационный 

этап. 

 Организация учебной 

мотивации. Настраивание 

учащихся на деятельность. 

Организовывают 

рабочее место. 

 

Здороваются с 

учителем. 

Настраиваться на 

познавательную 

деятельность. 

Личностные: 

управление своим 

настроением, умение 

выражать эмоции. 

Обращает внимание 

на выставку. 

Рассматривая 

образцы, учащиеся 

ощущают дыхание 

времени, видят 

бережное, 

уважительное 

отношение народного 

мастера к культуре 

своих предков.  

2. Постановка 

целей и задач 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

Цель: 

стимулирование 

Посмотрите на оформление 

класса, на экран. Как вы 

думаете, о чём сегодня 

пойдёт речь на уроке? 

Верно, тема нашего урока: 

«Виды декоративно - 

прикладного творчества. 

Народные промыслы в 

Формулируют 

цель урока. 

Отвечают на 

вопросы, 

обмениваются 

позитивными 

репликами. 

Понимание 

выбора декора в 

оформлении 

фасада дома. 

 

Регулятивные: 

целеполагание; 

планирование. 

 

Коммуникативные: 

- формирование 

умения строить 

фразы, отвечать на 

Мировоззрение 

народа, его 

представления об 

устройстве 

мироздания через 

резьбу на дереве. 



действий на 

учебную 

деятельность. 

России, регионе». - Где в 

настоящее время мы можем 

познакомиться с народными 

промыслами? 

(Краеведческий музей, 

выставки, дома в нижнем 

посаде города). 

поставленный вопрос, 

аргументировать. 

 

Познавательные: 

-поиск и выделение 

нужной информации. 

3. Актуализация 

знаний. 

 

Цель: 

Расширение 

имеющихся у 

учащихся знаний о 

народных 

промыслах и 

ремёслах. 

Знакомство с различными 

промыслами и изделиями 

декоративно-прикладного 

искусства.  

Делит детей на группы  

-По какому признаку я вас 

разделила?  

- У вас в руках: скульптура 

из кости, пропильная 

резьба,  полотенце вышитое 

петухами, фотография окна 

деревянного дома из 

нижнего посада. 

- Что объединяет изделия 

вашей группы? (привязка к 

Выбирают 

понравившийся 

предмет. Делятся 

на две группы: 

народные 

промыслы 

созданные в 

Тюменской 

области (Тобольск, 

Тюмень и т.д.) и 

традиционные 

ремёсла (изделия 

из бересты, из 

лозы, вышивка и 

т.д.). 

Осознание роли 

народных 

промыслов в 

истории России, в 

развитии 

образного 

декоративного 

языка в постройке 

дома. 

Регулятивные: 

умение регулировать 

свои действия,  

взаимодействовать в 

группе. 

Познавательные: 

-классифицировать 

объекты (объединять 

в группы по 

существенному 

признаку) 

-учатся слушать 

вопросы и отвечать на 

них. 

Коммуникативные: - 

Декоративно-

прикладное 

искусство включает в 

себя резьбу и роспись 

по дереву, 

художественную 

керамику, резьбу по 

кости, 

художественную 

обработку камня и 

металла, лаковую 

живопись, вышивку, 

кружевоплетение и 

многое другое. Резьба 

на фасаде дома 



территории). 

- Что объединяет изделия 

другой группы?  

- В ваших руках изделия из 

бересты, лозы, глины. Где 

их могли изготовить? (Мы 

не можем сказать в каком 

конкретном населённом 

пункте они сделаны. Этими 

ремёслами занимаются в 

разных уголках нашей 

Родины).  

Рассказ о Тюменской резьбе 

по дереву. 

Дома с уникальной 

тюменской резьбой: что 

означают древние символы 

наличников? 

Делает вывод: искусство 

народных промыслов и 

ремёсел связующее звено 

прошлого с настоящим, 

взаимодействие со 

сверстниками при 

решении творческих 

задач 

-умение слушать и 

слышать собеседника, 

вести диалог. 

помимо своей 

основной функции 

выполняла и роль 

оберега, притягивая 

защитные силы добра 

и отгоняя всё тёмное. 

Для этого её 

следовало 

соответствующим 

образом подготовить 

- сообщить ей 

необходимую силу. 

Такая сила 

передавалась 

рисунком резьбы. 



настоящего с будущим. 

4.Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

 

Цель: 

Введение нового 

знания посредством 

сравнения, анализа 

и описания 

изделия. 

Рассказывает о различных 

видах резьбы по дереву.  

 

Демонстрирует изделия в 

сквозной, ажурной, 

рельефной, геометрической 

резьбы (разделочные доски, 

деревянная посуда, детская 

мебель).  

Раскрывает на доске слова 

для запоминания: резьба, 

орнамент. 

- Найдите образцы резьбы 

соответствующие 

названиям. 

Читают 

информацию на 

слайдах, находят 

примеры резьбы 

на предложенных 

образцах. 

Актуализировать 

знания детей о 

видах резьбы; 

способность к 

самостоятельному 

выбору и 

действиям в 

решении задач 

урока, принятию 

ответственности 

за их результаты, 

целеустремленнос

ть и 

настойчивость в 

достижении 

результата. 

Регулятивные:  

- умение 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

 

Коммуникативные: 

-умение слушать и 

слышать собеседника. 

 

Познавательные:  

-способность и 

умение учащихся 

производить простые 

логические действия 

(анализ, сравнение, 

обобщение и др.); 

Русское народное 

декоративно-

прикладное 

искусство - результат 

творчества многих 

поколений мастеров. 

Оно едино в своей 

художественной 

структуре и 

необычно, 

разнообразно. 

Презентация «Виды 

резьбы по дереву». 

Эскизы резьбы 

выполняются в 

графике или в 

аппликации. 

5. Первичная 

проверка 

понимания. 

 

- Свидетелями какого 

времени мы с вами 

являемся? (18-21 вв.). 

Рассказ о древних символах 

Отвечают на 

вопросы. 

На образцах 

изделий находят 

Воспитание 

чувства 

ответственности, 

гордости за 

Познавательные:  

-освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

Народное искусство 

всегда традиционно. 

В нём передаются не 

просто определенные 



Цель: 

вызвать 

эмоциональное 

отношение и 

познавательный 

интерес к теме. 

в деревянной резьбе города 

Тюмени, Тобольска. 

Делает вывод: эти символы 

выражают характер России, 

объединяют разные 

национальности, 

проживающие в России, 

отражают разнообразие 

народных промыслов. 

виды резьбы, 

представляющие 

резьбу Тюмени и  

Тобольска.  

«Золотые ворота», 

«Красное окно», 

«Фронтон 

крыши». 

уникальность, 

неповторимость 

резьбы 

Тюменской 

области. 

поискового характера 

в процессе знакомства 

с резьбой. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умения работать в 

парах и малых 

группах. 

приёмы ремесла, а 

целое мировоззрение 

народа, его духовная 

культура. В выборе 

тем, их образном 

решении, 

орнаментальной 

символике мастер 

руководствуется 

художественно-

эстетическими 

понятиями, а в 

первую очередь 

традицией. 

Презентация «Что 

означают древние 

символы 

наличников». 

6.Первичное 

закрепление. 

 

Создание 

Знакомит обучающихся с 

техникой «ажурный 

коллаж». Проводит 

инструктаж по правилам 

Повторяют ТБ при 

работе с 

ножницами.  

Анализируют 

Готовность и 

способность 

открыто выражать 

и отстаивать свою 

Регулятивные: 

- выполнять действия 

по заданному 

алгоритму; 

Карандаш, ножницы, 

клей, белая и цветная 

бумага, 

технологическая 



коллективного 

панно «Вот моя 

деревня». 

Цель:  

работы с 

аппликацией на 

бумаге, с 

применением 

геометрического и 

растительного 

орнамента. 

безопасности при работе с 

ножницами. 

Анализирует совместно с 

учащимися 

технологические карты. 

Следит за правильным 

выполнением операций, 

контролирует и 

корректирует действия 

учеников.  

Показ презентации «Что 

означают древние символы 

наличников» 

Делает вывод: на панно 

объединились разные виды 

резьбы, а также мы видим 

особенности Тюменской 

резьбы. 

поэтапно 

технологические 

карты совместно с 

учителем. 

Вырезают по 

шаблонам 

пиктограммы 

видов орнамента, 

наклеивают на 

общее панно. 

общественную 

позицию в 

оформлении 

декора резьбы. 

- планирование и 

анализ своей 

деятельности.  

Познавательные: 

-умение выделять 

необходимую 

информацию; 

- умение планировать 

свою трудовую 

деятельность; 

Коммуникативные: 

-организация 

учебного 

сотрудничества и 

совместной 

деятельности с 

учителем и 

сверстниками. 

карта на 

изготовление эскиза с 

видами резьбы, 

заготовка для панно. 

7. Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

Визуальное наблюдение за 

деятельностью: соблюдение 

алгоритма технологической 

карты, аккуратность и 

 Критически  

оценивать 

собственные 

результаты своего 

 Художественный  

образ, особенности 

символики в 

орнаменте; 



ошибок и их 

коррекция. 

правильность выполнения 

заданий. В ходе работы 

коррекция, обсуждение 

допущенных ошибок. 

труда, умение 

аргументировать 

выбор эскиза 

резьбы. 

связь народной 

культуры с 

современностью. 

8.Рефлексия 

 

Цель: оценка и 

самооценка 

учебной 

деятельности. 

Организует рефлексию, 

используя выражение 

«завязать узелок на память 

о резьбе» 

- Что вы хотите запомнить и 

унести с собой?  

Учитель желает построить 

свой дом, и сделать его 

визитной карточкой своего 

родного города. 

Благодарит юношей за 

работу 

Участвуют в 

рефлексии.  

Отвечают на 

вопросы. 

 

Труд и творчество 

(творчество и 

созидание, 

целеустремленнос

ть и 

настойчивость, 

трудолюбие, 

бережливость) в 

работе 

коллектива. 

Регулятивные: 

- объективное 

оценивание вклада 

своей познавательно-

трудовой 

деятельности в 

решение общих задач 

коллектива. 

Коммуникативные: 

-вступать в диалог, с 

достаточной теплотой 

и точностью выражать 

свои мысли. 

Дети убеждаются, 

что сюжеты, мотивы 

украшений на резьбе 

имели  когда-то 

магический смысл, 

отражали 

обожествление 

человеком 

окружающей 

природы, т.е. вернее, 

тесную связь с ней. 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

   Народное искусство приковывает к себе внимание не только исследователей, но и его любителей. Живое придание 

старины соединилось в народном творчестве с неувядающей поэзией жизни. «Уровень культуры эпохи, как и отдельного 

человека, — говорил А.С.Пушкин, — определяется отношением к прошлому». Народное искусство это прошлое, 

живущее в настоящем, устремленное в будущее своей мечтой о небывалом.  Каждый очаг народного творчества 

представляет свой стилистический вид художественной обработки материала и техники: резьба и роспись по дереву, 

ковка металла и ажурная резьба по жести, ткачество, вышивка, кружевоплетение. Все это сохраняется и живет в русской 

деревне, на окраинах больших промышленных городов и часто составляет этнографическую бытовую среду в селениях 

многих национальностей. Поэтому взяв тему урока: «Виды декоративно - прикладного творчества. Народные промыслы 

в России, регионе» мы решили остановиться на виде народно-художественного промысла, как резьба по дереву. С 

постоянным совершенствованием орудий труда, с переходом от каменных резцов к металлическим инструментам 

мастерами осваивались новые технологии, все более совершенные в художественном отношении виды резьбы. Издавна 

являясь одной из важнейших областей народного искусства, резьба и сегодня составляет значительную часть 

традиционных художественных ремесел. Россия самая лесная страна в мире ее территория покрыто лесом, в основном 

хвойным (тайга). Неудивительно, что во многих районах нашей страны развито декоративно-прикладное искусство 

художественной обработки древесины и это хорошо сказывается на убранстве домовой резьбы в городе Тюмени и 

Тобольске. Народные промыслы очень интересная тема, которая изучается на уроках технологии, изобразительного 

искусства, истории и краеведении. Поэтому изучив письменные источники и сохранившие памятники древних 

произведений декоративно-прикладного искусства, изготовленных из дерева мы взяли эту тему для проведения 

интегрированного урока. Востребованность и актуальность резьбы по дереву - это изображение, рисунок или узор, 

выполненные на деревянных изделиях. Резьба по дереву является одним из видов монументально-декоративного 

искусства и применяется для отделки и украшения интерьеров общественных зданий и архитектурных сооружений.  

    Многие талантливые самородки остались безвестными для истории культуры мастерами. Но они жили, ведомые 

большими нравственными категориями и мыслями. Эти мысли и чувства они воплощали в настоящие маленькие 

шедевры художественного промысла через резьбу по дереву. Сохранение народного искусства, рассказы о нем, 

бережное отношение к нему – это возрождение самой народной души. Поэтому неповторимый узор деревянного 

зодчества и лег в основу урока. Необходимо, через приемы резьбы передать в рисунке архаичные орнаменты, 

подчеркнуть важность проживающей семьи и ее социальный статус. Это хорошо просматривается через декор домовой 

резьбы. 
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