Технологическая карта урока
Разработчик: учитель начальных классов МБОУ СОШ №63 Чекменева Л.
А.Учебный предмет: изобразительное искусство Класс: 4
Тема урока: Дивные узоры
Тип урока: Урок обобщения знаний и умений учащихся.
Цель урока: Развитие УУД распознавания и передачи культурного смысла элементов орнамента.
Задачи урока: Образовательные:
• Дать представление о видах орнамента, его композиции, построении, символике.
• Строить речевые формы деятельности на основе логических построений и рассуждений.
Воспитательные:
• Формировать у детей представление о том, что все народы на нашей планете являются носителями своих традиций,
своего искусства - самобытного и неповторимого.
Развивающие:
• Развивать творческое воображение детей методом глубокого погружения в материал
• Развивать эмоционально - нравственное отношение к произведениям декоративно - прикладного искусства.
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