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Технологическая  карта  урока ( 2 класс) 

Тема: Народные промыслы. Городец. Работа с бумагой. 

Аппликационные работы. 

 (Изделие: кухонная доска «Городецкая роспись») 

Тип:  

изучение нового материала 

Цель: создать содержательные и организационные условия  для  активизации познавательной  

деятельности учащихся , направленные  на достижение  личностных, предметных и метапредметных 

результатов по теме " Народные промыслы. Городец. Работа с бумагой. Аппликационные работы". 

 

Задачи, направленные на достижение личностных результатов: создать условия, обеспечивающие 

воспитание интереса к народным промыслам;  способствовать воспитанию бережливости, экономии и 

аккуратности  при работе с бумагой; обеспечить творческую активность при выполнении изделия; 

включить учащихся в деятельность по овладению необходимыми навыками самостоятельной учебной 

деятельности 

Задачи, направленные на достижение метапредметных результатов: способствовать развитию 

умений учащихся обобщать полученные знания, проводить анализ образца изделия;  обеспечить 

ситуации, способствующие развитию умений анализировать и различать изделия разных народных 

промыслов;  включить учащихся в деятельность, направленную на  развитие  творческого подхода к 

решению практических задач; обеспечить условия для развития умений грамотно, четко и точно 

выражать свои мысли 

Задачи, направленные на достижение предметных результатов: способствовать использованию 

учащимися нового знания, способа действия в практической деятельности при работе с изделием: 

кухонная доска "Городецкая роспись" 

Ресурсы  урока 

Для учителя: рабочая программа, примеры 

изделий, украшенных городецкой росписью, 

план последовательности работы, таблица 

«Правила работы ножницами»; презентация; 

маски по мотивам росписи; проектор, ноутбук, 

электронное приложение к учебнику, 

интерактивная  доска 

Для учащихся: цветная бумага, картон, простой 

карандаш, шаблоны, клей, кисточка для клея; 

тряпочка, ножницы, цветные карандаши или 

фломастеры; краски 

Примечание: учащиеся заранее разделены на группы. 

Ход урока 

Содержание деятельности 

учителя 

Содержание деятельности 

учащихся 

Формируемые УУД 

I. Мотивация к учебной деятельности.  

Эмоциональный настрой на урок. 

– Прозвенел уже звонок, 

Начинается урок. 

В путешествие пойдем, 

В чудный город попадем. 

- А как называется этот город, Вы 

скажете позже. 

Настраиваются на работу. 

 

Личностные:     

Положительное 

самоопределение к 

деятельности на уроке  



II. Актуализация знаний и фиксирование затруднений. Постановка учебной задачи 

Выявляет уровень знаний. 

- Сегодня  мы с вами начинаем  

изучать народные промыслы.  

Ребята, какие народные промыслы 

вы  знаете?  

Создаёт проблемную ситуацию. 

- Посмотрите на картинки с 

изделиями и определите, к какому 

народному промыслу относится 

каждая (показывается две 

картинки  "Золотой Хохломы", две 

картинки с изображением 

Дымковской игрушки и две - с 

изображением предметов, 

выполненных  Городецкой 

росписью) 

- А к какому промыслу отнести 

оставшиеся  две  картинки? 

—  Как вы думаете,  существуют 

ли другие  промыслы? 

—  Может быть, кто-то уже 

догадался, что мы узнаем на уроке?  

 

Дают  ответы на вопросы. 

- Золотая хохлома, Дымково 

 

 

Выполняют задание: 

показывают  и называют 

картинки с  "Дымковской 

игрушкой" и  Хохломой 

 

 

Предположения и высказывания 

детей.  

 

-Про другие промыслы 

(росписи) 

 

Познавательные: 

 Анализ, сравнение, 

обобщение; выделение 

особенностей изученных 

промыслов 

Регулятивные:  

выполнение пробного 

учебного действия и 

фиксирование 

индивидуального 

затруднения; волевая 

саморегуляция в ситуации 

затруднения 

Познавательные: 

высказывание 

предположения.  

Коммуникативные: 

выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью; сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

III. Постановка темы и цели урока 

Организует работу по постановке 

темы урока. 

- Сегодня мы познакомимся с 

новым видом  народного промысла 

- с городецкой росписью. Знакомо 

ли вам такое понятие? 

Приходилось ли встречать предме-

ты, расписанные таким образом?  

  -Давайте попробуем 

сформулировать тему и цели урока 

(слайд ) 

 

 

 

- Сейчас я вас приглашаю 

отправиться  в чудный город, о 

котором говорилось в начале 

урока. Кто догадался, как 

называется этот город?  

И очутимся ненадолго в  сказке, 

которая называется «В гостях у 

городецких мастеров». (слайд ) 

 

 

Дают  ответы на 

поставленные вопросы. 

 

Формулируют тему и цели 

урока. 

-Тема "Городецкая роспись". 

 (выяснить (познакомиться с 

...), что   такое ... , учиться  

составлять ...) 

 

 

Высказывания детей. 

- Городец. 

 

 

Регулятивные: 

Прогнозирование темы 

урока. Целеполагание. 

Познавательные:  осознанное 

и произвольное построение 

речевого высказывания  

Коммуникативные: 

выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью 

III. Организация познавательной деятельности (выход из затруднения) 



1.Учитель совместно с 

подготовленными учащимися 

рассказывают о Городце и 

росписи, используя презентацию. 

- ... Давным-давно, в стародавние 

времена,  на берегу  Волги  был  

основан   славный  город  Городец. 

По преданию, основал его в 1152 

году князь Юрий Долгорукий как 

сторожевую крепость.  Во время 

нашествия хана Батыя враги 

сожгли, разграбили Городец. Но 

он, словно птица Феникс, 

отстроился заново. И относится он 

сейчас к Нижегородской области. 

(слайд ) 

   Рядом с г. Городец раскинулось 

много маленьких деревенек, 

мастера которых очень славились 

по всей  округе. Там  издавна  

мастера  занимались  резьбой по 

дереву и делали красивые резные 

наличники. (слайд ) 

- Леса давали дешевый  материал - 

древесину, из которой  делали все: 

детские игрушки, посуду, мебель и 

даже корабли. А чтобы изделия 

мастеров получались более 

красивыми, они решили научиться  

расписывать  их  красками. 

Что же расписывали  и  изображали  

городецкие  мастера? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Посмотрите на слайды и скажите, 

каковы же особенности 

Городецкой росписи? (слайд) 

 

Открывают и фиксируют 

новое знание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступления детей: 

Ученик 1: (слайд). Сначала 

Городецкие умельцы научились 

украшать  своими рисунками  

прялки. Они  изображали  на  

них  весёлые сценки  из жизни и 

украшали их узорами из цветов. 

Позже стали расписывать  

мебель и предметы быта. 

Мастера из Городца сотворяют    

чудеса: 

Доски и ложки, бочонки и 

плошки, 

Тарелки и скалки –  

Хозяйкам подарки. 

 

Дети рассматривают слайды и 

делают выводы: 

- Городецкие мастера 

изображают диковинных птиц, 

игривых лошадок, в узорах есть 

цветы. 

 

 

- Прогулки кавалеров с дамами, 

Личностные: 

Мотивация к учебной 

деятельности. 

Регулятивные: 

Принятие и сохранение  

учебной задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные:  

осмыслять значение 

народных промыслов для 

развития декоративно-

прикладного искусства 

Познавательные: 

 понимание текстов, 

извлечение необходимой 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные:  выделять 

особенности  городецкой 

росписи: тематику, 

композицию, элементы 

(фигуры людей, животных, 

цветы) 

 

 

 

 

 



- Какими сюжетными картинками 

расписаны некоторые изделия?  

 

- Подведём небольшой итог. 

 

 

 

 

 

 

- Тут  и  сказочке  конец. 

А кто слушал-МОЛОДЕЦ! 

 

2.  Беседа "Проверь себя!" 

Задаёт вопросы. 

-Что вы узнали  о происхождении 

городецкой росписи? Где она 

зародилась? 

 

-Что украшали такой росписью, 

какие предметы? 

 

 

-А какой материал использовали 

для создания этих предметов быта?  

 

 

- Что городецкие мастера 

изображали на своих работах? 

 

 

 

- Какие основные краски исполь-

зуются в городецкой росписи? 

 

 

 

 

 

- Откуда мы еще можем получить 

информацию о городецкой 

всадники на коне, чаепитие в 

домах. 

 

Ученица (с шапочкой-маской на 

голове) рассказывает 

стихотворение:  

Есть на Волге город древний, 

По названью – Городец. 

Славится на всю Россию 

Своей росписью, творец. 

Распускаются букеты, 

Ярко красками горя. 

Чудо-птицы там порхают, 

Будто в сказку нас зовя. 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы. 

- Городецкая роспись по дереву 

- знаменитый народный 

промысел Нижегородской 

области. Этот промысел 

получил своё развитие в 

деревнях близ города Городца.  

 

- Росписью украшали 

крестьянские прялки, лубяные 

лукошки и коробки для 

хранения пряжи, солонки, 

детские стульчики. 

 

- Дерево. 

 

- Мастера городецкой  росписи 

изображали прогулки людей, 

сцены чаепития, кареты, 

всадников, барынь, солдат, 

кавалеров, собачек и  

необычные цветы. 

- Основной цвет городецких 

росписей или ярко-желтый, или 

киноварь. Фоном всей росписи 

может быть синий, зеленый. 

Розовый и голубой цвета 

используются для написания 

узора, черный и белый – для 

проработки деталей. 

 

- Из интернета, из 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные:   

 осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные:   



росписи?  

 

3. Учимся новому. 

- Важной особенностью 

городецкой росписи было наличие 

своеобразных видов цветов — 

розана  и купавки. Посмотрите на 

доску (слайд ) 

- Где можно найти значение этих 

новых слов? 

- В чём различия цветов?  

 

 

 

 

 

 

- Чтобы превратиться в таких 

умельцев, я  вас приглашаю 

отправиться в  нашу мастерскую, 

чтобы освоить Городецкую 

роспись и сделать вот такую 

разделочную доску (показывает 

образец).  

 

энциклопедии,  у взрослых. 

 

 

Сравнивают изображения 

цветов и делают вывод. 

 

- В словаре. 

- У розана сердцевина в центре, 

а у купавки смещена.  

 

Мальчик (с шапочкой- маской 

на голове) читает 

стихотворение:  

Велика Россия наша 

И талантлив наш народ. 

О Руси родной умельцах 

На весь мир молва идет. 

 анализ, синтез, сравнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Физкультминутка 

Организует физминутку. 

 

-Итак, отправляемся в мастерскую: 

По дорожке, по дорожке  

Скачем мы на правой ножке.  

И по этой же дорожке  

Скачем мы на левой ножке.  

По тропинке побежим,  

До лужайки добежим.  

На лужайке, на лужайке  

Мы попрыгаем, как зайки.  

Стоп. (Присели.)   

Немного отдохнём.  

В мастерскую мы пойдём. 

 

 

Выполняют движения. 

 

Личностные: 

Установка на здоровый образ 

жизни. 

V. Продолжение работы по теме 

урока.  Делаем  сами. 

1. Проводит анализ готовой 

работы. 

- Какова форма изделия? 

- Что представляет собой орнамент, 

выполненный на доске?  

- Как расположены элементы, 

другими словами — какова 

композиция? 

- Назовите используемую технику 

 

Анализируют изделие. 

-Форма разделочной доски. 

- Растительный: купавки, 

листики  и птица. 

- Птица в центре, по краям 

растительный орнамент. 

-Аппликация. 

-Картон для основы доски, 

 

 

Познавательные:  проводить 

анализ изделий 

 

 

 

 



выполнения изделия.  

-  Какие используются материалы?  

 

 

- Где возможно применение 

изделия?   

 

2. Планирование работы.   

- Каким будет следующий этап 

работы. 

- Давайте проверим, что у нас  есть 

для  того, чтобы выполнить данное  

изделие. 

- У вас имеется план работы. 

(Даётся деформированный план ). 

Прочитайте его и подумайте, 

можно ли его применить в работе? 

- Почему? 

 

- Что нужно сделать? 

- Попробуйте сделать это. 

 

-Давайте проверим, какой план 

работы получился. ( Пункты плана 

появляются на слайде )  

 

 

- Какие инструменты нам 

понадобятся? 

 

- Вспомните правила работы 

ножницами. (слайд) 

цветная бумага для элементов  

композиции. 

- Для украшения кухни 

 

Планируют работу. 

- Планирование. 

- В конвертах: шаблоны цветов, 

листика, деталь доски  

 

- Нет. 

- Пункты плана располагаются 

не по порядку. 

 

- Поменять пункты плана. 

 

Дети выполняют задание и 

составляют план работы. 

Совместно с учителем 

обсуждают план:  называют 

пункты плана по порядку, 

объясняют и  проверяют. 

 

Подбирают  инструменты. 

-Ножницы, карандаш. 

 

Дети называют правила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

Планирование работы на 

уроке. 

 

 

Личностные: 

Осуществление 

самоконтроля. 

 

 

 

Познавательные: соблюдать 

правила безопасного 

использования инструментов  

VI. Самостоятельная ( творческая ) работа учащихся по группам. 

Организует деятельность по 

закреплению имеющихся  знаний. 

 

-Какие  правила  работы  в  группе  

вы  должны  соблюдать? 

 

 

 

Помогает учащимся по мере 

необходимости.  

Дети  вспоминают  и  

называют правила совместной  

работы в группе,  организуют 

рабочую зону, распределяют 

обязанности между собой.  

 

 

Самостоятельная работа 

детей в группах: выполняют 

изготовление и сборку изделия в 

соответствии с 

распределенными 

обязанностями и планом 

работы.  

 

Регулятивные: 

Самостоятельность при 

выполнении задания; 

осуществление контроля за 

своими действиями; ор-

ганизация  рабочего  места 

для работы с бумагой 

Личностные: 

Интерес к учебной 

деятельности ; проявлять 

творчество при  выполнении 

изделия;  осознание 

ответственности за общее 

дело 

Коммуникативные: 

Использование речи для 

регуляции действия; умение 

работать в группе; учиться 

договариваться; выражение 

своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью; учет 



разных мнений  

Познавательные:  осознанное 

и произвольное построение 

речевого высказывания  

VII. Включение в систему знаний и повторение. 

Организует  деятельность  по 

закреплению  имеющихся  знаний 

 

- Выполним задания из 

электронного приложения к 

учебнику 

Демонстрируют известные 

знания.  

 

Выполняют задание на 

интерактивной доске. 

Познавательные:  осознанное 

и произвольное построение 

речевого высказывания  

Регулятивные: 

 контроль, коррекция, оценка  

Коммуникативные: 

выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью; сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Личностные: 

нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания 

VIII. Рефлексия 

Организует рефлексию 

деятельности на  уроке. 

 

У каждой группы- карточка с 1 

или 2 сердечками  

 

-Какое задание было интересным? 

-Что было для вас трудным? 

-Оцените свое изделие:  

    - над изделием надо еще 

потрудиться;  

             -изделие сделано аккуратно  

 

 

Каждая группа «защищает» 

свое изделие перед классом в 

соответствии с критериями 

оценки, которые 

формулируются классом перед  

защитой изделий. 

Осуществляют самооценку 

собственной учебной 

деятельности. 

Личностные: 

Осуществление самооценки; 

ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности. Эмпатия – 

понимание чувств  других 

людей и сопереживание им. 

Регулятивные: 

проводить рефлексию своих 

действий  

Познавательные:   контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности 

Коммуникативные: 

выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью 

IX. Выставка работ учащихся. 

 (Все  выполненные работы детей 

оформляются на выставке.)  

 

 

 

Дети могут выбрать 

понравившуюся работу и  

прокомментировать  её. 

Личностные: 

основные критерии 

оценивания собственной   

деятельности  других 

учеников 

X. Подведение итогов урока. 

Организует подведение итога 

урока. 

- Достигли ли мы цели, 

поставленной в начале урока?  

-С какой росписью познакомились 

на уроке?  

-Какие основные краски 

Дети отвечают на вопросы, 

соотносят учебную задачу и 

результат. 

Коммуникативные: 

Выстраивание речевых 

высказываний в устной 

форме. 

 



используются в городецкой рос-

писи?  

-Есть ли яркий фон на предметах с 

росписью?  

-Как и где можно применить вашу 

поделку?  

XI. Уборка рабочего места. Дети убирают рабочие места. Коммуникативные : 

адекватное использование 

речевых средств для решения 

коммуникационных задач  

 


