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Художественный труд, ДПИ 

5 класс 

 

  Тема урока 

 

Предметные 

 результаты 

 

Метапредметные результаты 

 

 1. 

2. 

«Домик» Постройка декоративного 

домика из бумажных брёвнышек.  

Крыша и окошки. 

Навыки работы с бумагой, Навыки крепления 

деталей, скатывание и склеивание. 

Развитие пространственного мышления, 

умение планировать свою работу, 

терпение. 

3. 

4. 

5. 

6. 

«Собачка» Бумажная пластика. 

Анализ формы, техническое решение. 

 Передача характера. Работа с 

мелкими деталями. 

Умение пользоваться полученными ранее 

навыками.  

Развитие пространственного мышления, 

умение планировать свою работу, 

терпение. 

7. 

8. 

«Жаро-птицево перо». Беседа о 

декоративности в живой природе. 

Изготовление декоративного 

пёрышка из бумаги. 

Навыки работы с бумагой и ножницами. Развитие внимания, аккуратности.  

9. 

10. 

Бумажное панно «Жар – Птица» 

Изготовление повторяющихся 

деталей. Пластика птицы. Порядок 

наклеивания перьев. 

Навыки работы с формой. Умение видеть, 

чувствовать форму. Умение пользоваться 

полученными ранее навыками. 

Умение применять полученные ранее 

навыки, внимание, аккуратность. 

11. 

12. 

«Снежное дерево» Декоративное 

панно на картоне из ПВА и опилок. 

Цвет в декоративной работе. 

Знакомство с новой техникой. Терпение, аккуратность, Творческий 

подход к задаче. 

13. 

14. 

«Пушистик» Декоративное панно на 

кратоне по своему эскизу. 

Умение пользоваться полученными ранее 

навыками. 

Уважение к своему и чужому труду. 

Умение радоваться красоте природы и 

своей удачной работе. 



15. 

16. 

 «Барашек». Форма и фактуры. 

Изготовление туловища и крепление 

ног. Рожки. 

Навыки работы с бумагой Умение планировать работу и стремиться 

к результату. Внимание к живым 

существам, к природе. 

17. 

18. 

 

«Барашек» Изготовление шерсти из 

тонкой бумаги, завершение работы. 

 

Навыки работы с бумагой и ножницами. Терпение, аккуратность, трудолюбие. 

19. 

20. 

«Цветочная фантазия». Изготовление 

открытки из разных видов бумаги. 

Навыки работы с бумагой и ножницами. Умение планировать работу и стремиться 

к результату. Умение творчески 

использовать полученные ранее навыки. 

21. 

22. 

«Снеговик» Лепка из мятой бумаги. Навыки работы с формой. Освоение 

материала. Способы крепления.  

Творческая смелость. Умение 

использовать непривычные вещи и 

стремиться к результату. 

23. 

24. 

«Снеговик» Цвет в скульптуре. 

Красота белого. Изготовление мелких 

деталей и создание законченного 

образа. 

Умение пользоваться полученными ранее 

навыками. 

Трудолюбие, терпение, 

целеустремлённость. Умение стремиться к 

результату. 

25. 

26. 

«Дом, который построил Джек».  

Рельеф из картона. Конструирование 

из картона и бумаги. Усложнение 

работ. Работа-игра, работа – история. 

Развитие фантазии. Умение пользоваться 

полученными ранее навыками. 

Развитие пространственного мышления, 

фантазии. Аккуратность и терпение. 

27. 

28. 

«Дом, который построил Джек». 

Усложнение работы. Обогащение 

деталями. 

Развитие фантазии, навыки работы с мелкими 

деталями. 

Терпение, трудолюбие. Творческий подход 

к задаче. Развитие пространственного 

мышления. 



29. 

30. 

Завершение работы. Беседа о цвете в 

скульптурных работах.  

Навыки работы с гуашью (акрилом)  Эмоциональное отношение к 

действительности. 

31. 

32. 

33. 

34. 

«Подоконник» Рельеф из картона. 

Беседа о рельефе. Создание 

декоративной работы с 

использованием объёма. 

Развитие фантазии, навыки работы с мелкими 

деталями. 

Умение творчески использовать 

полученные ранее навыки. 

 

 


