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Задание 1.
Прочитайте текст «Гжель». Что узнали из него [1, с. 20]?
Задание 2.
Прочитайте текст «Богородская резная игрушка». Что узнали [1, с. 21]?
Задание 3.
- Что из себя представляет гжель сейчас? (Сейчас «Гжель» - это посуда,
светильники, вазы, небольшие скульптуры.)
- Какую краску используют в гжели? (Белую и синюю.)
- Где возникла дымковская игрушка? (в Дымковской слободе.)
- Какой материал используется для изготовления дымковской игрушки?
(Лепят из глины.)
- Как расписывают дымковскую игрушку? (Яркими, веселыми красками.)
- Какие игрушки дарят людям ощущение радости и праздника?
(Всадники, дамы, кавалеры, сказочные персонажи и животные.)
- Откуда получила своё название Богородская резная игрушка? (От села
Богородское.)
- Из какого материала изготавливают богородскую резную игрушку? (Из
липы, ольхи, осины.)
- Как раскрашивают богородскую резную игрушку? (Её не
раскрашивают, и они сохраняют цвет дерева.)
- Что рисовали на деревянной красочной посуде в селе Хохлома?
(Рисовали на ней травы, ягоды, листья, цветы, сказочных рыб и птиц.)
- В чём заключается секрет хохломы? (Деревянные изделия после особой
обработки кажутся золотыми.)
Задание 4.
- Что рисовали на деревянной красочной посуде в селе Хохлома?
Прочитай. (Рисовали на ней травы, ягоды, листья, цветы, сказочных рыб и
птиц.)
Задание 5.
- Как раскрашивали богородскую резную игрушку? Найди в тексте и
прочитай. (Как правило, их не раскрашиваю, и они сохраняют цвет дерева.)
Задание 6.
- Расскажи о русских ремеслах, используя пословицу «Не боги горшки
обжигают».

Задание 7.
- По какой причине изделия хохломы кажутся золотыми? Напиши,
опираясь на текст учебника.
Задание 8.
- Напиши название ремесла, изображенного на картинках.

__________________________________ _______________________________

__________________________________ _______________________________
Задание 9.
Используя текст, заполни таблицу.
Вариант А. Используя текст, заполни таблицу.
Вариант Б. Заполни таблицу (учебник закрыт).
Показатели
Причина
возникновения
названия
Используемые
краски
Материалы
Что изображают?

Гжель

Дымковская
игрушка

Богородская
резная игрушка

Хохлома

Ответ:
Показатели

Гжель

Дымковская
игрушка

Богородская резная
игрушка

Хохлома

Причина
возникновения
названия

Деревня
Гжель

Дымковская
слобода

Село Богородское

Село
Хохлома

Используемые
краски

Белая и
синяя краски

Яркие,
весёлые
краски

Не раскрашивают,
сохраняя цвет дерева

Яркие,
кажутся
золотыми

Материалы

Краски

Глина

Липа, ольха, осина

Краски

Что
изображают?

Диковинные
цветы,
причудливые
узоры,
сказочные
птицы.

Всадники,
дамы,
кавалеры,
сказочные
персонажи и
животные.

Зайцы и медвежата,
нарядные барышни,
озорные ребятишки,
сказочные и
фантастические
герои.

Травы,
ягоды,
листья,
цветы,
сказочные
рыбы и
птицы.

Задание 10.
Прочитай высказывание. Если согласен с ним, то ставь знак «+» в
графе «Да». Если не согласен, то в графе «Нет».
№
Высказывания
Да Нет
1

Гжель – это посуда, светильники, вазы, небольшие
скульптуры.

2

В гжели чаще всего используют только белую и красную
краски.

3

Дымковскую игрушку лепят из глины.

4

Богородскую резную игрушку раскрашивают яркими,
весёлыми красками.

5

На изделиях хохломы рисуют травы, ягоды, листья, цветы,
сказочных рыб и птиц.

6

Богородскую резную игрушку вырезают из липы, ольхи,
осины.

7

Секрет хохломы заключается в том, что деревянное изделие
после специальной обработки кажется серебряным.

Ответ:
№

Высказывания

Да

1

Гжель – это посуда, светильники, вазы, небольшие
скульптуры.

2

В гжели чаще всего используют только белую и
красную краски.

3

Дымковскую игрушку лепят из глины.

4

Богородскую резную игрушку раскрашивают яркими,
весёлыми красками.

5

На изделиях хохломы рисуют травы, ягоды, листья,
цветы, сказочных рыб и птиц.

+

6

Богородскую резную игрушку вырезают из липы, ольхи,
осины.

+

7

Секрет хохломы заключается в том, что деревянное
изделие после специальной обработки кажется
серебряным.

Нет

+
+
+
+

+

Задание 11.
Выясни, в каком регионе истоки (место рождения) ремесла. Используй
интернет.
№ Ремесло
Регион
1

Гжель

2

Дымковская игрушка

3

Богородская резная игрушка

4
Хохлома
Ответ:
№ Ремесло

Регион

1

Гжель

Московская область (в 60-ти км от Москвы)

2

Дымковская
игрушка

Кировская область (сегодня слобода Дымково –район
города Кирова, ранее г. Вятки)

3

Богородская
резная игрушка

Московская область (посёлок Богородское СергиевоПосадского района)

4

Хохлома

Нижегородская область (Ковернинский район)

Задание 12*.
К какому ремеслу относятся эти узоры? Потренируйся рисовать узор
«травка» и «травный орнамент». Раскрась предметы [2] .
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