
5 класс.                                    2 четверть. Тема: Связь времен в народном искусстве  
Урок 17.       Тема урока:        Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение темы) 
Цель: пройти тестирование по теме раздела 
Задачи:   

1. Приобщение обучающихся к декоративно-прикладному искусству. 
2. Развитие самостоятельной деятельности на уроке  
3. Взаимная проверка знаний 

Тип урока: урок обобщения и контроля знаний 
Виды контроля: текущий контроль и самоконтроль. 
Планируемые образовательные результаты - УУД: 
Личностные: установление связи между целью учебной деятельности и жизненными ситуациями; 
Регулятивные: постановка учебной задачи; 
- планирование, определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, внесение необходимых дополнений в план 
и способ действия; 
- предвосхищение результата; 
- сличение способа действия и его результата с заданным эталоном; 
- рефлексия, воспитание волевой саморегуляции. 
Познавательные:   
Общеучебные действия – умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме; выбор  эффективных способов решения 
задач; извлечение необходимой информации; определение основной и второстепенной информации; умение структурировать знания.  
Логические - развитие мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, установление причинно-следственных связей. 
Постановка и решение проблем -  формулирование проблемы и самостоятельное создание способов решения проблем. 
Коммуникативные:  социальная компетентность, умение слушать и слышать, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении. 
Основные понятия, рассматриваемые на уроке: роспись. 
Методы и приёмы: эвристическая беседа, наглядный, частично-поисковый, практический, контроля и самоконтроля. 
Формы организации познавательной деятельности обучающихся:  фронтальная, групповая, индивидуальная. 
Технологии: развития критического мышления, информационно-коммуникационная. 
Зрительный ряд: тест.          
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: Сообщение: «Традиционные художественные промыслы нашей области»  



Технологическая карта урока 
 

Этап урока Деятельность учителя 
  

Деятельность 
обучающихся 
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я 

Прим
еч 

1.   Вводная 
беседа. 
1.1. Мотивация 
учебной 
деятельности 
 1.2. 
Актуализация 
знаний. 

Приветствие учащихся. Проверка  готовности  к  уроку                 Добрый день, 5 класс  
                                                                                              Мне приятно видеть вас 
                                                                                              Встаньте ровно, подтянитесь 
                                                                                              И друг другу улыбнитесь 
                                                                                              Молодцы теперь садитесь 
Учитель:     Выход на тему урока. 
Мы заканчиваем  работать над нашим большим разделом.   Кто напомнит название раздела? 
Спасибо. 
А что подразумевается под этой темой, изучение чего? Спасибо. 
Сегодня мы с вами обобщим наши знания и пройдем тестирование по теме раздела.  
   Кто назовет цели урока?  

Приветствуют 
учителя. 
 
Отвечают на 
вопросы 
 
Учащиеся 
называют тему 
урока и цели. 

2 мин 
 
 
3 мин 
 
 
3 мин 

 

2.     
Обобщение и 
контроль 
знаний 

  Фронтальная работа.               
Тест (см.Приложение 1) 
 

Ответы учащихся  20 
мин 
 

 

Физминутка  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 

2  
мин 

 

3. 
Самопроверка 

 Переходим к взаимопроверке: 
Обменяйтесь альбомами и проверим ответы  

Выполняют 
проверку  

5 мин 
 

 

4.Рефлексия  Чему вы научились что нового вы узнали? 
Спасибо всем за работу на уроке.                    Вы сегодня молодцы. 

Ответы на 
вопросы 

3 
мин. 

 

5.   Дом. 
задание 

Сообщение: «Традиционные художественные промыслы нашей области»,     вырезать 
предмет росписи и принести на урок. 
 (пояснение) 

Запись в дневник, 
обсуждение 

2 мин  

 
  
 



   Приложение 1 
Итоговый тест  по теме 2 

«Роль народных художественных промыслов в современной жизни» 
 

1.Название хохломского узора 
а) купавки          б) букеты      в) кудрина    г) мальва 
2.Самый первый прием в жостовской  росписи. 
а) замалевок  б) зарисовка   в) набросок       г) рисунок 
3.Гжельское изделие с округлым туловом и узкой шейкой 
а) кувшин           б) скопкарь     в) кумган    г) братина 
4.Как назывался древнерусский глиняный сосуд 10-12 вв. с округлым туловом и двумя ручками? 
а) кастрюля        б) казан        в) корчага           г) котел 
5.В каком усадебном ансамбле в Подмосковье работает музей, где собрана коллекция керамики? 
а) Гжель   б) Кусково        в) Мураново   г) Абрамцево 
6.Завершающий прием в городецкой росписи, который выполняется белой и черной красками 
а) купавка      б) замалевок   в) букет      г) оживка 
7.Основной мотив декоративной росписи Жостова. 
а) купавка       б) букет    в) кудрина        г) венок 
8.Название гжельского сосуда, имеющего круглое тулово с отверстием посередине. 
а) кувшин      б) кумган     в) квасник           г) чайник 
9.Как называется село, где в конце 18 в. возник художественный промысел, для которого характерна миниатюрная живопись маслом на 
лаковых изделиях из папье-маше? 
а) Хохлома   б) Федоскино      в) Палех         г) Мстера 
10.Какой русский город с конца 19 в. Прославился своими глиняными игрушками? 
а) Сергиев  Посад  б) Мстера    в) Гжель    г) Хотьково 
11.Назовите российский город, известный с конца 19 века своей расписной деревянной посудой? 
а) Сергиев Посад  б) Палех  в) Хохлома    г) Хотьково 
 
Ключ к тесту: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
в а в в б г б в б а в 
 
 


