
5 класс.                                    2 четверть. Тема: Связь времен в народном искусстве  
Урок 13.       Тема урока: Городецкая роспись 
Цель: 1) Познакомить учащихся с историей развития городецкой росписи. 
  2) Освоить приемы городецкой росписи. 
Задачи:  1) Способствовать приобретению опыта разнообразной деятельности. 
               2) Развивать творческую фантазию, познавательную активность и художественный вкус. 

          3) Формировать навыки работы в области художественной городецкой росписи. 
Здоровьесберегающая:  
Профилактика умственного перенапряжения путём смены видов деятельности 
Тип урока: урок комплексного использования знаний 
Виды контроля: текущий контроль и самоконтроль. 
Планируемые образовательные результаты 

Предметные: понять специфику образного языка городецкой росписи; приобрести опыт совместной поисковой деятельности, связанной с 
изучением особенностей городецкой росписи. 
Метапредметные: самостоятельно определить цели урока; осознанно выбрать наиболее эффективные способы решения познавательных 
задач, организовать выставку работ. 
Личностные: бережно относиться к рукотворным памятникам старины; реализовать творческие способности, развить наблюдательность, 
воображение, коммуникативные навыки в процессе совместной практической творческой деятельности. 

Основные понятия, рассматриваемые на уроке: промысел, Городец, замалевок.  
Методы и приёмы: эвристическая беседа, наглядный, частично-поисковый, практический, контроля и самоконтроля. 
Формы работы обучающихся:  фронтальная, групповая, индивидуальная. 
Технологии: элементы критического мышления, информационно-коммуникационная. 
Зрительный ряд: электронный учебник, презентация, Литературный ряд: стихи, загадки. 
Ресурсы: 
Используемые на уроке средства ИКТ: ПК учителя, проектор, экран. 
Материалы: восковые мелки, акварель, карандаши, фломастеры, бумага. 
Учебник: 
1.Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс .- М., Просвещение, 2014. 
2.Электронное приложение к учебнику Н.А. Горяева, О.В.Островская «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека», 2014 
3. Горяева Н.А. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс.  — М., Просвещение, 2014. 
Домашнее задание: Подобрать изображение орнаментальной или сюжетной композиции в произведениях ДПИ 
 
 
 



Технологическая карта урока 
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Приветствие учащихся. Проверка  готовности  к  уроку                                                  
Учитель: 
Мы продолжаем работать над нашим большим разделом.   Кто напомнит название 
раздела? Спасибо. 
А что подразумевается под этой темой, изучение чего? Спасибо. 

Сегодня мы с вами продолжим знакомство с народными промыслами. Мы 
рассмотрим еще один вид росписи, который до сих пор поражает своей красотой и 
изящностью форм, но об этом чуть позже. Сначала давайте вспомним, что такое 
орнамент, ведь именно его мы можем видеть на предметах нашего быта. На вид 
орнамент неприметен, 

                      Но он столетия живёт. 
                      Не зря его на белом свете 
                      Народ издревле бережет. 
                      Быть может, нитками зигзаги 

                              В узоры вытканы не зря 
                              И мы с тобою видим знаки  
                              Славянского календаря. О чем данное стихотворение? 
Скажите, пожалуйста, какие цвета и роспись характерны для Гжели – самой легко 
узнаваемой росписи.                                                        Выход на тему урока. 
Тему сегодняшнего урока вы можете определить, если откроете оглавление  Раздела 
2…. 
Так какая же тема нашего урока будет?    Городецкая роспись.  Кто назовет цели 
урока? (две)        Познакомиться с городецкой росписью. Освоить приемы городецкой 
росписи. 

Приветствуют 
учителя. 
 
 
 
 
Отвечают на вопросы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гжель - это дивные 
синие цветы, травы и 
листья на белой 
керамике) 
Учащиеся называют 
тему и цели урока. 
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2.     
Изучение 
нового 
материал
а 
 

  Фронтальная работа.              Беседа об истории развития городецкого промысла 
и основных элементах росписи. Работа с учебником стр.82-85. 
А вот такие прекрасные вещи делают мастера ещё одного промысла - Городца. 
Городецкая роспись первоначально возникла в городе Городец Нижегородской 
губернии. Это по преимуществу фантастические цветы, птицы, кони, выполненные 
масляными красками по чистой доске или по фону, и украшающие детскую мебель, 
прялки, посуду, кухонные доски, разного рода сувениры. Как правило, все элементы 
городецкой росписи  имеют красный, розовый, синий, голубой, зелёный, и чёрный 
цвет на ярко-жёлтом фоне. 

Рассматривание 
иллюстраций,  
слайдов, чтение 
 (стр.82-85) 
Ответы учащихся 
дополняются 
учителем        

 
 
8 мин 
 

 

Физмину
тка  

Крутим-вертим головой, 
Разминаем шею. Стой! (Вращение головой вправо и влево.) 
Потянулись, растянулись 
Вверх и в стороны, вперёд. (Потягивания – руки вверх, в стороны, вперёд.) 
И за парты все вернулись – Вновь урок у нас идёт. 

Выполняют 
упражнения 

1 мин  

3. 
Первичн
ое 
закрепле
ние 

 Переходим к практической части урока. А теперь давайте поработаем, как 
городецкие мастера  
Сегодня мы постараемся научиться писать купавку и розан способом примакивания 
кистью (стр.84) 
Объяснение учителя. «Мастер пишет красками сразу по чистой доске или по фону, 
легко и уверенно нанося мазки без прорисовки контура. Сначала мастер крупной 
кистью делает замалевок – цветное пятно круглой формы. Из него и составляется 
композиция росписи. Затем, работая мелкой кистью, он усложняет форму цветка, 
делает серединку и дужки лепестков. Завершается работа белой оживкой в виде 
штрихов, дуг, лепестков, точек, которые придают цветам неповторимый вид. А сейчас 
попробуйте самостоятельно нарисовать композицию на стр.84 – узор или птичку 
(для более сильных обучающихся) -------------------------------Работа в группах 

 
Ученики тренируются 
в своих альбомах 
рисовать купавку. 
Ученики выполняют 
задание в альбоме. 
 

20 мин 
 

 

4.Контро
ль 
усвоения  

Ну, а теперь мы с вами зрители. 
 Приглашаю посетить нашу художественную галерею. 
Просмотр и выставка готовых работ, обсуждение и оценка (один ученик с каждого 
ряда проходит и выбирает лучшие работы по своему ряду).  Ответы на вопросы стр. 85 
Кто сегодня получил оценку «5»? Отлично. 
Кто получил «4»? Молодцы. 
Есть в классе учащиеся получившие «3»? Посмотрите где у вас не доработки. 
А есть ли в классе учащиеся, которым сегодня не удалось хорошо сработать. Можно 

Самооценка 
деятельности. Ответы 
на вопросы  

 



будет подойти и разобраться в ваших недоработках, если сами не поняли свои 
недочеты. 

5.Рефлек
сия  
Уборка 
рабочих 
мест. 

Понравилось ли вам  работать? 
- О каком виде росписи мы с вами сегодня говорили? 
- Назовите мне основные элементы городецкой росписи? 
- Какие цвета характерны для городецкой росписи?  
 
Спасибо всем за работу на уроке.                    Вы сегодня молодцы. 

Ответы на вопросы 3 мин.  

6.   Дом. 
задание 

Подобрать изображение орнаментальной или сюжетной композиции в произведениях 
ДПИ  (пояснение) 

Запись в дневник, 
обсуждение 

1 мин  

 


