
 

Технологическая карта урока технологии для учащихся 5 классов  

Предмет, класс Технология, 5 кл 

Учитель  Голубцова Екатерина Сергеевна 

Дата проведения  17.03.2022 г. 

Тема урока Декоративно-прикладное искусство. 

Тип урока Изучение нового материала. 

Технология  Технология критического мышления 

Цель урока Создание единого, коллективного представления о народном творчестве (искусстве). 

Деятельностная: научить детей новым способам нахождения знания, ввести новые понятия, 

термины. 

Содержательная: сформировать систему новых понятий, расширить знания учеников за счет 

включения новых определений, терминов, описаний. 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные  

Учащиеся научатся 

последовательности выполнения.  

Познавательные:  

- работать с информационными 

текстами;  

- объяснять значение новых слов;  

- анализ построения цепи 

рассуждения; 

- проявлять познавательную 

инициативу. 

 

Регулятивные: 

- самостоятельно определять цель учебной 

деятельности, искать пути решения проблемы и 

средства достижения цели; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблемы, 

интересоваться чужим мнением, высказывать своё; 

- уметь выполнять действия по образцу. Проявлять 

познавательную инициативу. 

Коммуникативные: 

- обсуждать информацию; 

- выражать свои мысли и идеи. 

- умение работать в группе при выполнении задания; 

- умение вести сотрудничество с учителем   и  

коллективом - слушать собеседника,  излагать свое 

мнение, умение договариваться и работать в 

коллективе. 

Личиночные УУД: 



- осознавать неполноту знаний, проявлять интерес к 

новому содержанию; 

- устанавливать связь между целью деятельности и ее 

результатом; 

- оценивать свою работу. 

- умение провести самоанализ выполненной работы; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество 

своей деятельности;     

Материально – техническая база. Компьютер, проектор. 

Учебно-техническая документация Учебник «Технология» 5 кл., В.Д. Симоненко,  

Методы обучения Словесный, наглядный, практический. 

 

Дидактическая структура 

урока 

Деятельность учителя Деятельность 

учеников  

Задания для учащихся, 

выполнение которых 

приведет к достижению 

планируемых 

результатов 

Организационный момент 

(самоопределение к 

деятельности) 

1.Приветствие, контроль посещаемости  

2.Проверка готовности учащихся к уроку. 

Здравствуйте! –  

Поклонившись, мы друг другу сказали. 

Просто «здравствуйте», больше ведь мы ничего не сказали. 

Отчего же на капельку солнца прибавилось в мире? 

Отчего же не капельку счастья прибавилось в мире? 

Отчего же на капельку радостней сделалась жизнь? 

           Владимир Солоухин. 

Отчего же сделалась радостней жизнь? от того, что мы с вами 

поздоровались. 

 Учитель: все расселись по местам. 

Никому не тесно? 

По секрету скажу вам: 

«Будет интересно!»  

  

 Готовятся к уроку, 

приветствуют учителя  

  



Постановка цели и задач 

урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

Стадия «Вызов. 

Приём «Парная мозговая 

атака»,  «Кластер», 

«Загадка» 

Постановка  задачи: 

Сегодня мы осуществим увлекательное путешествие в 

удивительную страну Ремесел.  Отправляясь в путь, мы 

разделимся на несколько команд. Для сопутствия успеха 

путешествия команде, необходимо обладать определенными 

качествами. Какими? 

У нас команды состоят из самых сильных, смелых, отважных, 

умных и благородных. В каждой команде должен быть 

руководитель – мастер, а остальные члены команды – 

подмастерья. 

Какие виды ремёсел вы знаете? 

На ваших столах находятся загадки, подумайте и определите 

вид ремесла. 

Задание 1: Сложи картинку и назови вид ремесла - 

охарактеризовать. (резьба по дереву, вышивка, вязание, 

скульптура) 

Задание 2: Какие виды ремесел есть в нашем регионе? 

(гончарное искусство, лозоплетение, вышивка 

(кружевоплетение), тряпичная кукла) 

Задание 3: Что такое ремесло? (изготовление различных вещей 

ручным способом) 

Задание 4: Кто такие ремесленники? (люди, которые этим 

занимаются) 

- Анализируют проделанную работу. Отвечают на задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в группах. 

записи в тетрадях.  

Виды ремёсел, их 

характеристика.  

Виды ремёсел нашего 

региона. 

Что такое ремесло. 

Кто такие 

ремесленники.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работает весь класс. 

 

«Парная мозговая 

атака», учащиеся думают 

и вспоминают виды 

ремёсел и пользуются 

приёмом «кластер», на 

доске пишется слово 

ремесло и от него отводят 

стрелочки, пишут вид 

ремесла.  

 

С помощью комплекта 

пазл из разрезных 

рисунков с видом ремесла. 

Учащиеся складывают 

рисунок (поднимают руку 

и сообщают о готовности 

картинки). Работают по 

картинке, дают 

характеристику.  

 

Ответы на задаваемые 

вопросы, обсуждение. 



 

Записи в тетрадях   

 

 Учитель: 

Народная мудрость гласит: «Человек, не знающий своего 

прошлого, не знает ничего». 

Вся наша земля – это земля мастеров. 

 Народные мастера создавали полезные и красивые вещи, 

декоративные изделия для своей семьи. 

Наш народ всегда был богат на таланты. Простому 

крестьянину не были доступны роскошные материалы – он 

творил из подручных (дерево, глина, лен, железо). Все это 

становилось предметом творчества. Руки мастеров 

превращали сугубо бытовые вещи в произведения прикладного 

искусства. Из обрезков дерева вырезали и расписывали ложки, 

из глины лепили посуду, из овечьей шерсти вязали платки, из 

льна ткали полотна и изготавливали кружева. Все делалось 

руками. 

 

Задание каждой команде: составить слово. 

(на столах карточки - составить слово) 

Выкавши,  плетекружевоние,  ниевяза,  письрос по девуре,  

письрос по иткан, ткачествоковро 

Вышивка, Кружевоплетение, Вязание, Роспись по дереву, 

Роспись по ткани, Ковроткачество. 

Вывод : 

  Теперь вы должны догадаться, как называется город, если 

дома носят такие названия? (ответ учащихся - город 

мастеров) 

 

Учитель: Правильно ребята. В городе мастеров нам 

предстоит познакомиться с различными мастерами своего 

дела. 

 

 

 

 

 

 

Записи в тетрадях, с 

каким материалом 

работали мастера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в группах. 

Ответы учащихся. 

 

 

 

 

 

 

Ответы учащихся. 

Записи в тетрадях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждой команде выдаётся 

комплект из набора букв. 

Собирают слова и по 

готовности поднимают 

руку. 

На данном этапе 

применяете приём 

«мозговая атака». 

Записи в тетрадях  

 



Приобщаясь к народному искусству, вы станете лучше 

понимать и верно оценивать изделия художественного 

творчества, относиться к ним с большей любовью. А может, 

захотите сами, своими руками творить эту красоту? Ведь не 

зря говорят: время держится мастерами и надеется на 

мастеров.  

Учитель: 

Совершенно верно ребята, вот и наш эпиграф к уроку 

«Человек, не знающий своего прошлого, не знает ничего». А как 

вы думаете, как можно сформулировать тему урока? 

 

 

 

Ответы учащихся. 

 

Физкультминутка «воздушная гимнастика». Покажите руками в воздухе что вы 

шьёте, вяжите, пилите, рисуете…. 

  

Изучение нового 

материала. 

Стадия «Осмысление 

содержания». 

Приём «Парная мозговая 

атака», «Словарная карта». 

 

Вводная  беседа по актуализации жизненного опыта, 

позволяющую ознакомиться с видами ДПИ и иметь 

представление о народном творчестве. 

Девочки, чтобы добиться цели, давайте вернемся в город 

мастеров.  

Чтобы попасть в эти дома, нам необходимо открыть двери.  

Но она откроется тому, кто сможет первым ее открыть. 

«Город мастеров» 

 (учащиеся самостоятельно ищут ответы на вопросы, чья 

команда подготовиться первая, та и отвечает, за правильный 

ответ получает ключ. Кто больше соберет ключей, тот и 

победитель). 

Вопросы: (На листах) 

Что такое вышивка? 

Какие счетные швы вы знаете? 

Чем характерна вышивка «орловский спис»? 

Группа даёт   свои ответы и обосновывает их.  

Вы ребята замечательно справились с заданием, нам открылась 

первая дверь города.  

 

Дом Вышивка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в группах.  

Записи в тетрадях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся работают по 

учебникам и 

дополнительной 



С целью актуализации знаний проводится краткая беседа с 

учащимися, входе которой задаются вопросы.  

  

Организация  работы по распознанию видов ДПИ 

Учащиеся самостоятельно проводят исследования ответов на 

вопросы. 

Впереди новые испытания для групп, но нам предстоит открыть 

двери в домах Кружевоплетение, Вязание, Роспись по дереву, 

Роспись по ткани, Ковроткачество. 

Ответы учащихся на вопросы: 

 

Дом кружевоплетение 

1) Какие кружева называют застывшими красками 

северной зимы? 

2) Где находится самый знаменитый кружевной промысел? 

 

Дом вязание 

3) Какой материал или нитки используют при вязании 

спицами и крючком? 

4) Какие существуют виды оренбургских платков? 

 

Дом роспись по дереву 

Задание командам: установить соответствие в основных видах 

росписи. 

 

Дом роспись по ткани 

Задание командам: распознать технику выполнения. (батик) 

 

Дом ковроткачество 

5) Какие народы занимаются ковроткачеством? 

 

За открытие замка каждого дома, команды получают ключи. 

 

Учитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записи в тетрадях. 

Работа в группах. 

 

 

 

 

Записи в тетрадях. 

Работа в группах. 

 

информацией в сети 

интернет, отвечают на 

вопросы, находя 

информацию. 

Первые – получают 

ключик. 

 

 

 

На данном этапе 

применяете приём 

«мозговая атака». 

Записи в тетрадях в форме 

бортового журнала. 

В данном приёме 

«словарная карта», 

учащиеся записывают 

новые понятия и термины. 

  

 

 

 

 

 

 

Учащиеся работают по 

учебникам и 

дополнительной 

информацией в сети 

интернет, отвечают на 

вопросы, находя 

информацию. 

Первые – получают 

ключик. 



Вот и открыты все двери нашего города. Прослушав ваши 

сообщения, можем ли мы ответить на поставленные вопросы? 

Вопросы: 

-Что объединяют  все виды ДПИ? (все виды ДПИ объединяют 

художественные и практические свойства. Слово прикладной 

означает, что вещи имеют практическое применение. Слово 

декоративный произошло от латинского dekorare – украшать. 

-Какой вид вам больше всего понравился? 

Подведение итогов.  

 

 

Записи в тетрадях. 

Работа в группах. 

 

 

Записи в тетрадях. 

Работа в группах. 

 

 

 

 

 

 

Ответы учащихся. 

 

 

Выдаётся комплект 

заданий. Набор картинок с 

росписью по дереву и 

названия. Учащиеся 

должны установить 

соответствие картинка-

название. Первые – 

получают ключик. 

 

Выдаётся комплект 

заданий. Набор картинок с 

росписью по ткани и 

названия. Учащиеся 

должны установить 

соответствие картинка-

название. Первые – 

получают ключик. 

Закрепление пройденного 

материала. Приём 

«Дискуссия» 

- что такое вышивка, чем и на чём можно вышивать? 

- что такое кружевоплетение? какие нити и приспособления 

используются в этом ремесле? 

- что такое вязание? какие нитки и инструменты используются 

при вязании? 

- что такое роспись по дереву? какая древесина и какие краски 

используются в этом ремесле? 

- что такое роспись по ткани? какие ткани и краски используют 

в данном рукоделии? 

- что такое ковроткачество? в какой стране больше всего 

занимаются этим рукоделием?  

Ответы учащихся. Самоанализ своих ответов 

Подведение итогов урока. 

Стадия «Рефлексия». 

Приём «Закончи 

предложение» 

 

- Что нового вы сегодня узнали на уроке? 

- Пригодится ли вам это в жизни? Где? 

Оценивая работу школьников на уроке, отметить лучшие 

результаты и вместе с ними сделать выводы по изученному 

материалу. 

Ответы учащихся. Обсуждение 



А теперь продолжите фразу. 

1. На уроке мне больше всего понравилась работа…. 

2. Мне удалось узнать….. 

3. Я хочу больше узнать…. 

4. Мне не понравилось……. 

Домашнее задание  

 

Изготовить фото рамку, использовать виды ремёсел (цель 

домашнего задания, закрепить полученные знания 

самостоятельно). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


