
3 класс. Технология.  

Тема. Рельеф и его виды. Изготовление изделий с рельефной отделкой из пластичных материалов   

(Абасова И.Н., учитель начальных классов МАОУ СОШ № 25 города Тюмени) 

Педагогические 

цели 

Способствовать развитию потребности познавать, приобретению первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности; расширить представление о скульптуре, ее видах; учить выполнять 

лепку рельефов; развивать инициативность, самостоятельность, мышление, наблюдательность; прививать интерес 

к предмету 

Тип урока Открытие нового знания и решение учебной задачи 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Получат представление о рельефе и его видах; научатся различать виды рельефа; освоят художественные техники 

получения рельефов 

Личностные 

результаты 

Испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности 

Универсальные 

учебные действия  

(метапредметные) 

Регулятивные: выполнять учебное действие, используя план, алгоритм. 

Познавательные: применять приобретенные знания в практической деятельности. 

Коммуникативные: формулировать понятные высказывания, используя термины, в рамках учебного диалога 

Оборудование Учебник, с. 32-34, презентация, электронный ресурс «Российская электронная школа» 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5600/main/220808/. 
Для практической работы детей: основы прямоугольной формы из картона, пластилин, стеки, колпачки от 

фломастера, зубочистки, стержни от ручки, технологические карты. 

Х о д  у р о к а  

 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Дифференциация 

1. Постановка 

учебной задачи 

– Рассмотрите представленные на слайде фотографии. 

Подумайте, что их объединяет? Где мы их можем 

встретить в реальной жизни?   

- Какая из скульптурных композиций   здесь лишняя и 

почему?  

- Что объединяет оставшиеся скульптурные композиции. 

- Как мы называем скульптуру, располагающуюся на 

плоскости?  В чём отличительные особенности каждой 

скульптурной композиции? 

- Сформулируйте тему урока. 

Какие задачи решим на уроке? 

Это все скульптура.  

Эти скульптурные композиции 

можно встретить на набережной 

Тюмени.  

Это круглые скульптуры  инженера с 

цилиндром и бородатого купца в 

картузе, посвящена основанию в 

Тюмени первого судостроительного 

завода в Сибири".  

Остальные композиции выполнены на 

плоскости. 

Рельеф. Выполнены по – разному? 

Рельеф и его виды. 

 

 

 

 

По содержанию. 
 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5600/main/220808/


Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Дифференциация 

Продолжите фразы: 

Научимся различать …(виды рельефа) 

Освоим  … (художественные техники). 

- Какую задачу нужно выполнить в первую очередь. 

- Как мы можем получить необходимую информацию?  

 

 

- Узнать о видах рельефа. 

- Найти в учебнике. Посмотреть видео 

и т.д. 

По характеру помощи 

учителя. 

 

 

2. Усвоение 

новых знаний и 

способов 

действий 

– Обратимся к видеофрагменту. Внимательно 

просмотрите, запомните  как можно больше фактов (с 0.19 

минуты по 2.29). 

- Обсудим, что удалось узнать?  

- Выделим главную информацию и дополним её 

материалом учебника с. 32. 

- Что такое рельеф?  

– Прочтите определение в учебнике (с. 32).  

- Соотнесите понятия фактура и рельеф, в чем различие? 

- Перечислите виды рельефа. Чем они отличаются один от 

другого? Найдите в учебнике информацию. 

- Что украшают рельефами?  

Научитесь распознавать виды рельефа. В парах найдите 

на рисунках страницы 33 каждый из видов рельефа. 

Обоснуйте его свой выбор. 

- Вернемся к плану урока. Оцените, удалось ли нам 

выполнить поставленную задачу? 

- Какую задачу еще не выполнили?  

Для получения рельефов мастер использует разные 

приёмы. Приёмы часто ещё называют, художественными 

техниками. 

Рассмотрите образцы на слайде. 

- Какой материал используется? Как бы вы назвали 

техники, есть предположение? Найдите в учебнике на 

странице 34. 

-Почему так называют? 

-Какие инструменты можно использовать? 

-Проанализируйте свой набор инструментов? 

- Какой инструмент поможет создать ровную поверхность 

Называют факты, которые 

заполнили. 

 

 

Слово «рельеф» имеет французское 

происхождение и означает «выпуклое 

изображение на плоскости». Рельеф – 

это вид скульптуры, которая 

располагается на плоскости. 

В зависимости от того, насколько 

фигуры возвышаются над 

поверхностью рельефы делятся на 

барельеф, горельеф и контррельеф 

 

 

1-Барельеф. 

3, 2 – контррельеф 

4-горельеф 

 

Освоить приемы получения рельефа. 

 

 

 

 

 

 

Способы получения рельефов или 

приемы работы с пластилином.  

1. Процарапывание; 

2. Вдавливание; 

3. Налеп; 

4. Вырезание (многослойное). 

 

 

По способу действий. 

По содержанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Дифференциация 

из пластилина? Как его использовать? 

 Физкультминутка Выполняют движения   

3. Закрепление 

знаний и способов 

действий 

- Предположите,  какая у вас будет практическая задача? 

- А кто желает выполнить несколько техник? От чего это 

будет зависеть?  

- А выбор техники от чего будет зависеть? 

- Сделайте свой выбор. Кто выбирает процарапывание? 

Вдавливание? Налеп? Вырезание? Можно ли придумать 

свою композицию для выполнения техники?  

Нужно ли соблюдать правила при работе с пластилином? 

Вставьте пропущенные слова. 

- Кто, используя только образец, самостоятельно сможет 

освоить технику? Приступайте. 

- Рассмотрите образец, какие конструктивные 

особенности можете выделить. 

- Сколько деталей? Как соединены? Как изготовить 

поверхность? Детали декора? 

Кому для работы необходима технологическая карта? 

Выполнить одну из этих техник 

 

 

 

 

 

1. Застели рабочее место клеенкой. 

2. Во время работы пользуйся 

влажной салфеткой для вытирания. 

3. Следи, чтобы пластилин не падал 

на пол и не попадал на одежду. 

4. Если пластилин упал на пол или 

попал на одежду, то аккуратно 

соскреби его. Пятно потри влажной 

салфеткой. 

5. После работы с пластилином вымой 

руки с мылом под теплой водой. 

 

Использования ситуации 

выбора заданий. 

По объему. 

По уровню трудности. 

По уровню творчества. 

 

 

По степени 

самостоятельности. 

4. Практическая 

работа 

Наблюдает, при необходимости оказывает помощь 

в выполнении задания. Организует уборку рабочих мест 

Понимают и выполняют 

предлагаемое задание, опираясь на 

освоенные изобразительные и 

конструкторско-технологические 

знания и умения, делают выбор 

способов реализации предложенного 

или собственного замысла; 

изготавливают изделия с опорой на 

рисунки, инструкции, корректируют 

конструкцию и технологию 

изготовления, используют ранее 

освоенные знания и умения 

По характеру помощи 

учителя. 

 

5. Выставка работ  

(оценка) 

Организует рассматривание работ на выставке. 

Предлагает оценить готовые изделия по критериям в 

памятке 3 (учебник, с. 120)  

Рассматривают готовые изделия, 

обсуждают и оценивают работы 
 

6. Рефлексия 

учебной 

деятельности 

Вернемся в самое начало урока. Расскажите что вы 

видите. 

– Что нового узнали на уроке? 

Обсуждают качество выполненных 

работ. Отвечают на вопросы 
 



Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Дифференциация 

(итог) – Что было сложнее всего? 

– Что надо сделать, чтобы получилось лучше? 

– Какие ощущения вы испытали? 

– Понравилось ли вам то, что вы сделали? 

Технологическая карта 

 
Художественная техника: Процарапывание 

План действий 

1. Продумайте композицию (или проанализируйте 

композицию образца для повторения). 

2. Выберите пластилин для основы. 

3. С помощью карандаша раскатайте пластилин по 

поверхности картона. 

4. Подровняйте стекой края основы. 

5. С помощью зубочистки или стержня от ручки 

процарапайте изображение. 

6. Проанализируйте, удалось ли создать точные 

четкие линии. Скорректируйте. 

 

Художественная техника: Налеп 

План действий 

1. Продумайте композицию (или проанализируйте 

композицию образца для повторения). 

2. Выберите пластилин для основы. 

3. С помощью карандаша раскатайте пластилин по 

поверхности картона. 

4. Изготовьте отдельные детали композиции 

5. Налепите детали на основу. 

6.  Проанализируйте, прочна ли композиция, 

удалось ли создать точные четкие линии.  

Скорректируйте. 

Художественная техника: Вдавливание  

План действий 

1. Продумайте композицию (или проанализируйте 

композицию образца для повторения). 

2. Выберите пластилин для основы. 

3. С помощью карандаша раскатайте пластилин по 

поверхности картона. 

4. Подровняйте стекой края основы. 

5. Различные формы (колпачком фломастера или 

ручки, стержнем от ручки) вдавливайте в основу. 

6.  Проанализируйте, удалось ли создать точные 

Художественная техника: Вырезание 

План действий 

1. Продумайте композицию (или проанализируйте 

композицию образца для повторения). 

2. Выберите пластилин для слоев основы (лучше 

использовать контрастные цвета). 

3. С помощью карандаша поочередно раскатайте 

слой за слоем пластилин на подкладной доске. 

4. Слой за слоем наложите на картон. 

5. Подровняйте стекой края основы. 

6. С помощью стеки или стержня от ручки 



четкие линии. Скорректируйте. вырезайте изображение только на верхнем слое 

пластилина. 

7.  Проанализируйте, удалось ли создать точные 

четкие линии. Скорректируйте. 
 

 

Таблички на доску: 

 

Научимся 

различать …                         виды рельефа 

 

Освоим …                       художественные техники 

 

БАРЕЛЬЕФ КОНТРРЕЛЬЕФ ГОРЕЛЬЕФ 

ПРОЦАРАПЫВАНИЕ     ВДАВЛИВАНИЕ   НАЛЕП   ВЫРЕЗАНИЕ 

 

 

 

Карта оценки работы на уроке 

ФИ ученика_____________________________________________ 

 

Теоретическая часть Практическая часть      Общая оценка 

Самооценка 

 

Оценка партнера Самооценка Оценка учителя 

  

 

 

 

   

 


