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Использованные в процессе работы над методической разработкой  

лицензионные электронные информационные ресурсы 

 

 

www.unesco.ru - Юнеско – организация Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры 

www.museum.ru - «Музеи России». Сайт даёт сводную информацию практически обо всех 

отечественных музеях 

www.rah.ru Российская академия художеств, крупнейший центр отечественной 

художественной культуры 

 

 

Тема .  Народные художественные промыслы/( 3 урока) 

 

Урок 3 Художественная обработка дерева 

 

Цели и задачи : объяснить учащимся, что художественная обработка дерева 

была представлена у русского народа двумя основными видами 

искусства.Это резьба по дереву и художественная роспись по дереву. 

                                Учащиеся вспоминают, что народные промыслы связаны с 

художественной деятельностью художественная деятельностью,  

                           направленной на удовлетворение эстетических потребностей, 

                          но которая одновременно служит и практическим 

                          целям. 

  

Беседа по искусству, в процессе которой учащиеся не только знакомятся 

с новым материалом, но и вспоминают материал предыдущих уроков 

Зрительный ряд:   оригиналы произведений народного искусства из 

коллекции искусствоведа Москвиной Г.Н., слайды с экспонатами музеев и 

образцами произведений современных народных художественных 

промыслов. Это, в первую очередь слайды с изображением экспонатов 

Государственного Русского музея, где представлены большие фрагменты 

домовой резьбы Поволжья и Русского Севера. 

http://www.infocultura.rsl.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.rah.ru/


     Учитель напоминает, что возникновение тех или иных народных 

художественных промыслов связано с наличием хорошего природного 

материала, в данном случае – дерево. Затем учащимся предлагается 

нарисовать с натуры чашу с Хохломской росписью.  

 

 

План проведения занятия 

 

 

            1. Организационная часть – 2 мин. 

            2. Беседа по искусству -  35 мин. 

            3. Повторение пройденного материала, выставление оценок -8 мин. 

 

Краткое содержание беседы по искусству 

 

     В процессе беседы учитель рассказывает детям о том, что хохломская 

роспись появилась в 17 веке и ее возникновение связано с легендой о 

старообрядцах, которые бежали от преследования в лесистую местность 

Поволжья и там обучили местных мастеров создавать золотые по виду чаши 

с узорами.    Учитель рассказывает о том, что в народе было принято 

самостоятельно изготавливать и украшать орнаментом предметы  быта    

Затем учащиеся узнают о том, что возникновение какого-либо народного 

художественного промысла определяется, прежде всего, наличием 

природного материала, которым богаты различные регионы России.   

Методическое указание. На данном  этапе беседы учащимся задаются 

вопросы, связанные с первыми уроками  1 четверти, посвященными 

внешнему виду и интерьеру русской избы. 

         Затем следует рассказать о том, что искусство талантливых 

ремесленников отражено  в народных сказках и в написанных на основании 

изучения эпических произведений сказках выдающихся писателей 

        Учитель рассказывает о том, что русским народным костюмом 

восхищались и представители высшего света. Так, например, Екатерина П 

На карнавалах надевала национальную одежду.(Данная тема будет 

продолжать изучаться в третьей четверти( уроки 5,6 на тему «Одежда 

говорит о человеке) 

      Учитель рассказывает о том, что некоторые народные художественные 

промыслы возникли под влиянием культурных ценностей, созданных 

другими народами. Например, идея создания матрешки возникла под 

влиянием японской куклы, изображающей мудреца Хукуруму. Но она 

выразилась в появлении русской красавицы Матреши с ее многочисленным 

семейством. 

 

Подведение итогов урока 

 



    После того, как учитель закончила объяснение нового материала, 

учащимся было предложено ответить на вопросы по новой теме 

 

 В ходе повторения нового материала почти половина учащихся класса 

получили отметки. Наиболее активно работали, давая правильные ответы, 

учащиеся Исаков Д.,  Румянцева К., Томашевский А. 

   В конце урока учитель предложила ребятам самостоятельно подготовить 

для следующего урока сообщения о народных художественных промыслах 

   

На уроке присутствовали родители 5 «А» и администрация ГОУ «Гимназия 

№ 70» 


