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Тема урока:  

«Жостовский поднос. Нанесение узора жгутиками по пластилину». 

 

Цели: 

1. Актуализация знаний учащихся о свойствах пластилина. Дальнейшее 

развитие умений учащихся работать с пластилином. Развитие навыка работы 

методом примазывания. Закреплять правила ТБ и личной гигиены при работе 

с пластилином и инструментами. Развитие творческих способностей 

учащихся.  

2. Коррекция мелкой моторики рук; восприятие зрительного, слухового 

и пространственного; внимания, мышления, речи, эмоционально-волевой 

сферы учащихся. 

3. Воспитание навыков трудолюбия, аккуратности, 

дисциплинированности, эстетического вкуса детей. 

 

Материалы к уроку: 

Коррекционные картинки, технологические карты, образец готового 

изделия, жостовский поднос. 

 

Оборудование: 

Пластилин, стека, тряпочка, подложка, карандаш, готовые цветные 

жгутики. 

 

Словарь: 

Пластилин, стека, жгутики, пластичный. 

Технологии:  

1. Технология уровневой дифференциации (В.В Фирсов) 

2. Гуманно-личностная технология (Ш.А Амонашвили) 

3. Технология применения средств ИКТ в предметном обучении  

4. Игровые технологии (Г.К Селевко)  

Ход урока: 

I. Организационный момент. 

Приветствие «Прозвенел звонок, начинается урок». 

- Правильная посадка. 

  

II. Коррекционная минутка. 

1. «4-й лишний». 

2. «Что художник перепутал в рисунках». 

3. «День – ночь» игра на внимание, зрительная память. 



 III. Актуализация знаний: 

- Что делали на прошлых уроках? (поднос). 

- Какие бывают подносы, по форме, вспоминайте, я вам показывала. 

- Для чего они нужны? 

- Пластилин – материал для лепки. Давайте вспомним свойства пластилина. 

- Пластичный. 

- Мягкий. 

- Жирный. 

- Имеет определѐнный запах. 

- Не ломкий. 

- Цветной. 

- Скажите, какой инструмент нам понадобится для работы с пластилином 

(стека). 

- Ребята, давайте посмотрим на технологическую карту, расскажите мне все 

этапы изготовления жостовского подноса. 

- Что делали сначала? Затем? Потом? Какой этап был последним? 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 



 IV. Работа по теме урока. 

1. ТБ. 

- Будь внимателен! Во время работы не отвлекайся, не ходи по классу! 

Стеками пользоваться осторожно, не размахивай ими, не замахивайся. 

Используй только при работе с пластилином. Соблюдай порядок на рабочем 

месте. 

- Работай только исправными инструментами, если он поломан – отдай 

учителю. 

2. Пальчиковая гимнастика. Упражнение «Шустрые пальчики». 

- Пальцы побежали вверх (дети поднимаются руки вверх, как бы бегом по 

ступенькам). На верху потанцевали и с горы спустились вниз (пальцы в 

расслабленном состоянии). 

 

 V. Этапы выполнения работы на уроке. 

- Мы сегодня будем украшать наш поднос цветными жгутиками. Жгуты 

часто используют в самых разных пластилиновых поделках, из них 

прекрасно получаются контурные рисунки и узоры. 

- Обратите внимание на свои подносы. У вас уже нанесѐн рисунок, который 

вы должны обклеить пластилиновыми жгутиками, которые мы сделали 

заранее. 

- Выберем цвета: середина большого цветка будет белая, лепестки – 

фиолетовые, середина маленьких цветков – жѐлтая, лепестки –оранжевые и 

белые, стебель и листья – зелѐные. 

- Аккуратно начинаем примазыванием приклеивать жгутики фиолетового 

цвета на контур лепестков большого цветка. Лишнее убираем стекой. Сильно 

не прижимаем, чтобы не испортить жгутики. В середину цветка клеим 

сердцевину, свѐрнутую из жгутика белого цвета. Внимание! Жгутики 

должны лежать ровно по контуру рисунка. Следующий этап: приклеивание 

жгутиков оранжевого цвета на лепестки и желтая середина, белые жгутики 

на лепестки и жѐлтая середина, зелѐные листья. 

- Ребята, теперь давайте повторим все этапы работы. Что будем делать 

сначала? Дальше? Потом? И последнее? 

 

  

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 



         VI. Выполнение работы. 

   

 VII. Физкультминутка. 

Раз – согнуться, подтянуться, 

Два – согнуться, разогнуться,  

Три – в ладошки три хлопка, 

Головою три кивка, 

На четыре – руки шире, 

Пять – руками помахать, 

Шесть – на стульчик сесть опять. 

 VIII. Анализ и оценка работы. 

- Оценка работы всего класса в целом. 

- Оценка отдельных работ учащихся. 

- Самоанализ своей работы. 

 

 IX. Уборка рабочих мест. 

Каждый ученик убирает своѐ рабочее место. 

 

 


