
 

 

Урок 1.«О чём рассказывают древнегреческие вазы»  
 
Фамилия , имя, отчество Васильева Людмила Борисовна 

Место работы МБОУ Печерская СШ Смоленского района 

Предмет  Изобразительное искусство 

Класс, четверть 5 класс, 3 четверть, урок №1 

Тема урока О чём рассказывают древнегреческие вазы 

Цели деятельности учителя - Сформировать представление об основных видах древнегреческих ваз: чёрнофигурных и 

краснофигурных, их форме, декоре. 

- Формировать навыки построения различных орнаментов 

- Воспитывать нравственно- эстетические отношение к миру, искусству, истории культуры 

- Развивать творческую активность обучающихся 

Планируемые  

результаты 

Предметные: - познакомятся с особенностями древнегреческой вазописи, узнают отличие 

чёрнофигурной и краснофигурной росписи, получат навыки составления различных орнаментов 

Метапредметные: научатся определять цель и проблему в учебной деятельности, принимать 

учебную задачу, излагать своё мнение, различать художественные средства и их возможности 

Личностные: проявляют интерес к поставленной задаче 

Методы и формы обучения Беседа, объяснительно- иллюстративный, проблемная ситуация, практический творческий поиск, 

индивидуальная, фронтальная 

Образовательные ресурсы  http://ru.wikipedia.org/wiki 

 http://www.artsait.ru 

 Ю.Д. Колпинский. Великое наследие античной Эллады: Москва, «Изобразительное 

искусство», 1988 г. 

Оборудование Альбом, карандаш, гуашевые краски 

Наглядно- 

демонстрационные 

материалы 

Образец древнегреческой вазы, мультимедийная презентация, шаблоны сосудов, наглядные 

пособия с примерами древнегреческой керамики и орнаментов 

Основные понятия и 

термины 

Керамика, вазопись, амфора, кратер, лекиф, гидрия, килик, узор, орнамент, геометрические и 

изобразительные мотивы, чёрнофигурная и краснофигурная вазопись 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.artsait.ru/


 

 

Организационная структура (сценарий урока) урока 
Этапы урока Цель этапа Результат этапа Деятельность учителя Осуществляемая 

деятельность 

обучающихся 

Формы 

организ-и 

совзаимо-

действия 

Формируемые 

умения 

Проме-

жуточный 

контроль 

1.Самоопре 

деление к 

деятель- 

ности 

Организа- 

ционный 

момент 

Формирование и 

развитие ЦО к 

умению 

оценивать 

готовность к 

уроку 

Готовность к 

уроку (контроль, 

взаимоконтроль, 

оценка, 

самооценка 

Организует ситуацию 

самооценки обучающихся 

готовности к предстоящей 

деятельности, управляет 

ситуацией самооценки 

Выполняет оценку и 

самоценку :                   

-правильность выбора 

уч. принадлежностей, 

-аккуратность 

расположения 

предметов на парте,    

- самостоятельность 

подготовки, 

-настрой на урок 

Индивиду 

альная 

Регулятивные: 

умение организо- 

вать своё рабочее 

место 

 

2. Актуализа 

ция знаний, 

мотивация 

Определение 

границ знания и 

незнания 

Осознание 

необходимости 

получения 

новых знаний 

Беседа о ранее изученном 

материале (ювелирное 

искусство Древнего 

Египта). Сегодня мы 

узнаем о другой стране, 

искусство которой имеет 

мировое значение. Какая 

это страна, нам расскажут 

ваши товарищи по классу. 

 

Слушают учителя. 

Слушают 

выступление 

однокласников 

Фронталь

- ная 

Личностные: 

понимают знач- 

ние знаний для 

человека, 

осознают свои 

интересы 

Устные 

ответы 

3.Постановка 

учебной 

задачи 

Формирование 

ЦО к умению 

определять 

проблему, тему 

урока 

Представление 

обучающихся о 

том, что нового 

они узнают на 

уроке 

Итак, мы познакомимся с 

культурой Др. Греции. Из 

стихотворения мы узнали, 

что греки были хорошими 

мореплавателями, 

спортсменами, актёрами, 

скульпторами. 

Скажите, откуда историки 

так много узнали о Греции 

Для чего служили вазы? 

Слушают учителя, 

отвечают на вопросы 

 

(О Древней Греции 

можно узнать по пись- 

менным источникам, 

памятникам 

археологии, а также 

по расписным керами- 

ческим вазам) 

Фронталь

- ная 

Регулятивные: 

определяют цель, 

проблему в 

учебной 

деятельности 

 



 

 

4.Изучение 

нового 

материала 

Формирование и 

развитие ЦО к 

совместной 

познавательной 

деятельности по 

открытию 

нового знания 

Новое знание: 

назначение и 

виды греческих 

ваз, орнаменты 

Древней Греции, 

чёрнофигурная и  

краснофигурная 

вазопись 

На уроке мы совершим 

путешествие в мир 

древнегреческой керамики 

Поможет нам в этом 

небольшая вазочка, при- 

шедшая из этой страны. 

-Как она украшена? 

Греческая вазопись про- 

шла долгий путь своего 

развития. Вы узнаете о 

нём из моего рассказа. 

Участвуют в диалоге, 

воспринимают пре- 

зентацию, рассматри- 

вают фотографии 

сосудов, Анализируют 

новые сведения о 

видах орнаментов и 

способах росписи. 

Рассуждают о 

сходстве с народными 

русскими росписями. 

Фронталь

- ная 

Познавательные 

осмысливают 

учебную 

информацию. 

Личностные : 

осознают много- 

образие приемов 

росписи, 

понимают 

значение знаний 

для человека 

Ответы 

обучаю- 

щихся 

5. Решение 

учебной 

задачи 

Совместная 

познавательная 

деятельность по 

открытию 

нового знания 

Новое знание : 

узор, орнамент, 

геометрические 

и изобразитель- 

ные мотивы 

(растительные, 

зооморфные) 

На сегодняшнем уроке мы 

попробуем себя в роли 

древнегреческих мастеров 

Наши сосуды уже 

вылеплены, нам предстоит 

их расписать, используя 

полученные сведения. 

Воспринимают 

презентацию, 

запоминают место 

расположения 

мотивов росписи с 

учетом формы сосуда 

Фронталь

- ная 

Индиви- 

дуальная 

Познавательные: 

Воспринимают 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи 

 

6.Творческая 

практическая 

деятельность 

Формирование и 

развитие ЦО к 

закреплению 

знаний и 

способов 

действий 

Умение 

применять 

новые знания  в 

самостоятельной 

деятельности 

Помогаю выполнить 

рисунок вазы по 

заготовленным шаблонам. 

Демонстрирую технику 

выполнения орнаментов 

«меандр» и «пальметта». 

Рисуют керамический 

сосуд с помощью 

шаблона, создают 

рисунок для будущей 

росписи, выбирают 

композицию. 

Индиви-

дуальная 

Регулятивные: 

планируют работу 

выбирают сред-ва 

достижения цели. 

Личностные: про- 

являют фантазию 

Практи- 

ческая 

работа 

7. Итоги 

урока. 

рефлексия 

Формирование и 

развитие ЦО к 

умению 

анализировать 

свои достижения 

Умение 

соотносить 

результаты 

собственной 

деятельности 

Беседа по вопросам: 

- с чем познакомились на 

уроке, 

-для чего использовались 

древнегреческие вазы? 

-какие орнаменты 

использовали в росписи? 

Участвуют в диалоге. 

Отвечают на вопросы 

Фронталь

- ная 

 

Коммуникатив- 

ные: строят 

понятные для 

партнёров по 

коммуникации 

речевые 

высказывания 

Устные 

ответы 

8. Задание на 

дом 

Формирование 

умения решать 

проблемную  

ситуацию 

Использование 

нового знания в 

выполнении тво 

рческого задания 

Какие цвета имели 

греческие вазы? 

Как получить цвет? 

Подбирают 

необходимый цвет и 

наносят жидким 

слоем на силуэт вазы  

Индиви- 

дуальная 

  



 

 

Ресурсные материалы к уроку 

 

Этап урока Ресурсный материал 
 

2. Актуализация знаний, 

мотивация 

 

Литературный ряд: стихи О. Тарутина из книги «Что я видел в Эрмитаже» 

 

1 чтец: Древние греки, античные греки, 

             многим прославились греки навеки. 

             Даже порой удивленье берёт: 

             Ну до чего знаменитый народ! 

             Храбро с врагами они воевали, 

             Мудрые мифы они создавали 

             (с детства знакомы любому из нас 

             и Прометей, и Геракл, и Атлас). 

 

2 чтец: Древние греки моря бороздили, 

            Время для спорта они находили, 

            И Олимпийские игры они  

            тоже придумали в давние дни! 

            Строили греки театры и храмы,  

            ставили греки комедии, драмы. 

            А посмотрите теперь, каково 

            Было скульптурное их мастерство! 

 

3 чтец: ну а всего поразительней, братцы, 

             То, что мы с ними могли б изъясняться! 

             «физика»,  

                         «космос», 

                                    «медуза», «стратег» - 

            Понял бы мигом слова эти грек!                                                             



 

 

 
4. Объяснение учителя. Знакомство с мультимедийной презентацией 

 
№ слайда Содержание 

 

2 слайд Древняя Греция по праву считается родиной всей европейской культуры. Греки добились величайших 

достижений в различных областях культуры: архитектуре, поэзии, спорте, театральном искусстве, 

скульптуре, живописи, декоративно- прикладном искусстве и т.д. 

 
3 слайд Из предметов декоративно- прикладного искусства Древней Греции наиболее знамениты античные вазы. 

Слова «сосуды», «посуда» на латинском языке звучат как «вазы». В Древней Греции они изготовлялись из 

обожжённой глины. 

От греческого «Керамос» возникло название «керамика». Так называлось предместье Афин, где жили 

мастера, которые создавали самую различную посуду из глины. Древнегреческие мастера создавали великое 

множество сосудов самого разного назначения. 

 
4 слайд Разновидности греческих ваз 

Наиболее распространённые греческие вазы назывались «амфоры». В них хранили зерно, оливковое масло. 

Сосуды для воды, напоминающие современные вазы, назывались «ольпа».  

Гидрии служили для того, чтобы в них приносить воду из источника. С помощью боковых небольших ручек 

их можно было поднять с земли на плечо, а за третью верхнюю ручку придерживать во время пути. 

Лекифы- небольшие сосуды вытянутой формы с небольшим горлышком. В них хранили различные 

благовония. Такие сосуды использовали спортсмены, храня в них масла для ухода за телом. 

Кратер имел внушительные размеры, напоминает современное ведро, в них греки смешивали вино с водой. 

Псиктер- изящная ваза сложной формы с высоким основанием, для хранения жидкостей. 

Килик- сосуд для питья, в них наливали напитки, которые греки пили придерживая снизу килик ладонью. 
5 слайд Прекрасные расписные вазы были любимы греками и известны далеко за пределами Греции. Сюжетами для 

росписей служили легенды и мифы, а также сцены из повседневной жизни. Перед вами классические вазы 

эпохи расцвета греческой культуры. Но греческие сосуды прошли долгий путь, прежде чем стали такими 

совершенными. 



 

 

6 слайд Посуду из глины греки начали изготавливать за несколько тысячелетий до нашей эры. Нередко её украшал 

геометрический орнамент. Узоры  - знаки вначале имели магическое значение, а сами предметы часто имели 

культовое или погребальное значение. 

Орнамент древней вазы уже сочетал ритмическую красоту с условным содержательным смыслом, которым 

наделялся знак орнамента. Знакомы ли вам элементы узора на этой вазе? Что они напоминают? 

 
7 слайд Наибольшее значение в керамике имели амфоры, некоторые применялись как вместилище пепла.  

Первоначально орнамент представлял собой чаще всего несколько геометрических полос, заполняющих лишь 

часть поверхности вазы. Орнамент развертывается горизонтально, его мягкая волнистая линия перекликается 

с округлым силуэтом сосуда. 

 
8 слайд От геометрического стиля вазопись переходит к новому этапу. На рубеже 8 и 7 веков до н.э. появляется , 

наряду с ленточным, орнамент с изобразительными вставками в полосы орнамента. 

Что ещё здесь изображено кроме прямых и волнистых полос? (Изображены контуры птиц, животных). Мы 

видим появление так называемых зооморфных мотивов. 
9 слайд Ярким явлением в древнегреческой вазописи являются вазы стиля «камарес», созданные в островной части 

Греции. В росписи этих ваз преобладает морская тематика. Мы можем видеть в росписи  изображение волн, 

водорослей, рыб и других морских обитателей. 
10 слайд Древнегреческая культура зародилась на побережье Эгейского моря и многочисленных островах. Эгейские 

мастера вели свою работу исходя из принципа текучести формы, её упругой округлости. Их привлекала 

мягкость и гибкая послушность вязкой глины. 
11слайд Мастеров материковой Греции, напротив, радовала чеканная красота узора, их более привлекала твердость 

обожжённой глины. Постепенно греческий мастер вводит в орнамент отдельного человека или зверя, 

изображения которых ритмически повторяются. 
12 слайд Древние греки посуду расписывали черным лаком по благородному оранжево- красному фону. В период 

архаики кроме чёрного вводились другие цвета, в частности применялась красная краска и белая  для 

некоторых одеяний. Греки были хорошо знакомы с культурой Древнего Египта, сюжеты этой страны нередко 

встречались в росписях сосудов. 
13 слайд Древние гончары создали систему строгой композиции  сосудов, подчеркивали выразительность  пропорций. 

Конструкция и пропорции сосудов были связаны с их функциональным предназначением.  



 

 

Самое широкое место вазы, её тулово, украшалось наиболее крупными изобразительными мотивами. На 

горлышке и в нижней части вазы удобнее было расположить растительные или геометрические мотивы. 
14 Керамическая роспись не сразу пришла к своему расцвету. Вначале изображение человека отличалось 

непропорциональностью форм тела, гротескностью движений. В середине 6 века до н.э. в росписях 

встречается комический или даже карикатурный момент, противостоящих благородной красоте 

человеческого тела. Процарапывание линией внутри силуэта дает возможность выявить анатомию фигуры в 

чёрнофигурной росписи. 
15 слайд Одним из высших достижений в создании сложных многофигурных композиций стала так называемая «Ваза 

Франсуа». Это сосуд в виде кратера  высотой около 70 см. Он украшен серией лентообразных фризов. На 

самом нижнем представлены мифологические существа и звери. Выше мастер изображает эпизоды из мифов, 

центральное место среди которых занимает торжественная процессия олимпийских богов, направляющихся 

на свадьбу. На горле сосуда изображён бег колесниц.  Верхний ободок вазы украшен изображением охоты на 

калидонского вепря. Во время раскопок эту вазу нашла дочь французского археолога по имени Франсуа. Под 

этим именем ваза вошла в историю искусства. 
16 слайд Со временем от лентообразных росписей мастера переходят к росписям, в которых поверхность сосуда 

разделяется на два композиционных поля, каждое из которых воспринимается с одной точки зрения и не 

требует вращения сосуда. В росписях преобладает чёрнофигурная техника. Чёрный силуэт чётко 

вырисовывается на оранжево- коричневом фоне поверхности. 

 
17 слайд В конце 6 века до н.э. чёрнофигурная техника исчерпывает себя. Возникает краснофигурная роспись, при 

которой чёрным становится фон, а силуэт фигуры сохраняет красноватый тон обожжённой глины. Этот цвет 

больше подходил к изображению человеческого тела. 
18 слайд Важное значение имело и то, что детали строения тела, его мускулатура, движение передавались не путём 

процарапывания, а свободно наносились чёрным штрихом. Это придавало изображению большую 

пластичность и выразительность. 

Иногда эти две техники могли совмещаться в одном сосуде. 

 
19 слайд В эпоху эллинизма усложняются формы сосудов и появляется так называемая белофонная вазопись. По 

белому или немного тонированному фону мастера  наносили силуэты изображения. Легкие, мягко 

светящиеся краски создают живописный эффект. 



 

 

5. Решение учебной задачи 
20 слайд Итак, мы познакомились с особенностями, историей возникновения и развития древнегреческой вазописи. 

Далее нам предстоит самим выполнить роспись древнегреческой вазы. Давайте с вами повторим, какие 

мотивы росписи мы будем использовать и как их лучше расположить с учётом формы сосуда. 

 
21 слайд Орнамент на основе растительных мотивов. Характерный древнегреческий растительный узор называется 

«пальметта». Он напоминает листья пальмы. Узор может располагаться не только вертикально, но и 

горизонтально. Мы можем изобразить не только отдельные элементы, но и целый венок из пальметт. 

 
22 слайд Использование зооморфных и фантастических мотивов. 

Перед вами образцы древней керамики. Наряду с чёрной краской здесь используется и красный цвет. При 

желании вы тоже можете его использовать, только немного. 
23 слайд Изображение животных. 

Здесь изображения животных более точны и узнаваемы. Древний мастер с большим мастерством передаёт 

анатомию и пропорции фигуры животного. Перед нами примеры чёрнофигурной и краснофигурной росписи. 
24 слайд Выполняем роспись с учетом формы сосуда. 

На тулове вазы располагаем наиболее крупные элементы росписи. Это могут быть различные 

изобразительные мотивы.  

В более узкой части мелкие элементы: геометрические или растительные мотивы. 

Верхняя и нижняя часть вазы выделена для равновесия сплошной полосой чёрного цвета. 

 
25 слайд                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ещё раз внимательно посмотрим на фрагменты росписи, некоторые из них небольшие по размеру и 

предназначены для более узких мест вазы, например, для её горлышка. 
 На сегодняшнем уроке мы попробуем себя в роли древнегреческих мастеров. Наши сосуды уже вылеплены, 

нам предстоит их расписать, используя полученные знания. 

С помощью шаблона создайте силуэт вазы в ваших альбомах. Расположите орнамент согласно формы вазы, 

пользуясь карандашом 

 

 

 



 

 

Наглядные пособия на уроке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Урок 2.«О чём рассказывают древнегреческие вазы»  
 
Фамилия , имя, отчество Васильева Людмила Борисовна 

Место работы МБОУ Печерская СШ Смоленского района 

Предмет  Изобразительное искусство 

Класс, четверть 5 класс, 3 четверть, урок №2 

Тема урока О чём рассказывают древнегреческие вазы 

Цели деятельности учителя - выполнить эскиз росписи древнегреческой вазы; 

- закрепить навыки построения различных орнаментов в цвете; 

- воспитывать нравственно- эстетические отношение к миру, искусству, истории культуры; 

- развивать творческую активность обучающихся 

Планируемые  

результаты 

Предметные: - получат навыки выполнения различных орнаментов в цвете; 

- приобретут умения выполнять чёрнофигурную роспись, 

- закрепят знания о геометрических, растительных  и зооморфных орнаментах 

 Метапредметные: научатся определять цель и проблему в учебной деятельности, принимать 

учебную задачу, излагать своё мнение, различать художественные средства и их возможности 

Личностные: проявляют интерес к поставленной задаче 

- осознают свои эмоции, контролируют их 

Методы и формы обучения Беседа,  практический творческий поиск, выставка работ учащихся индивидуальная, фронтальная 

Образовательные ресурсы  http://ru.wikipedia.org/wiki 

 http://www.artsait.ru 

 Ю.Д. Колпинский. Великое наследие античной Эллады: Москва, «Изобразительное 

искусство», 1988 г. 

Оборудование Альбом, карандаш, гуашевые краски, баночки для воды 

Наглядно- демонстраци -

онные материалы 

Образец древнегреческой вазы,  наглядные пособия с примерами древнегреческой керамики и 

орнаментов 

Основные понятия и 

термины 

Керамика, вазопись,  узор, орнамент, геометрические и изобразительные мотивы, чёрнофигурная 

и краснофигурная вазопись 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.artsait.ru/


 

 

Организационная структура (сценарий урока) урока 
Этапы урока Цель этапа Результат этапа Деятельность учителя Осуществляемая 

деятельность 

обучающихся 

Формы 

организ-и 

совзаимо-

действия 

Формируемые 

умения 

Проме-

жуточный 

контроль 

1.Самоопре 

деление к 

деятел-ти 

Организа- 

ционный 

момент. 

Проверка 

домашнего 

задания 

Формирование 

и развитие ЦО 

к умению 

оценивать 

готовность к 

уроку 

Готовность к 

уроку 

(контроль, 

взаимоконтрол

ь, оценка, 

самооценка) 

Организует ситуацию 

самооценки обучающихся 

готовности к предстоящей 

деятельности, управляет 

ситуацией самооценки 

Выполняет оценку и 

самоценку :                   

-правильность выбора 

уч. принадлежностей, 

-аккуратность распо- 

ложения на парте,       

- наличие цветного 

силуэта вазы 

-настрой на урок 

Индивиду 

альная 

Регулятивные: 

умение организо- 

вать своё рабочее 

место 

 

2. Проверка 

знаний 

учащихся 

Определение 

границ знания 

и незнания 

Осознание 

необходимости 

получения 

новых знаний и 

умений 

Беседа по ранее изученному 

материалу: 

- о какой стране узнали на 

прошлом уроке,  

- что выдающегося создали 

греки в ДПИ; 

- для чего служили вазы? 

- как они назывались? 

- определите название своей 

вазы,  

-какие мотивы вы исполь- 

зовали для ее украшения? 

Слушают учителя, 

отвечают на вопросы 

Фронталь

- ная 

Личностные: 

понимают значение 

знаний для 

человека,  

Коммуникативные: 

формулируют 

ответы, учатся 

осмысливать 

предложенную 

информацию 

Устные 

ответы 

3. 

Актуализа 

ция знаний, 

мотивация 

Постановка 

учебной 

задачи 

Формирование 

ЦО к умению 

определять 

проблему, тему 

урока 

Представление 

обучающихся о 

том, что нового 

они освоят на 

уроке 

Перед вами силуэт  вазы. 

Сегодня нам предстоит 

украсить его росписью, 

соблюдая греч. традиции  

- какие цвета мы можем 

использовать  (черный, 

немного красного и белого) 

- какие способы росписи 

использовали греки (чёрно- 

Слушают учителя, 

ставят перед собой 

цель 

Фронталь

- ная 

Регулятивные: 

определяют цель, 

проблему в 

учебной 

деятельности 

Познавательные: 

Воспринимают 

информацию, 

необходимую для 

 



 

 

фигурный и краснофигурный 

- какие правила композиции 

мы соблюдаем (крупные 

элементы в широкой части, в 

узкой - мелкий орнамент) 

(Демонстрирую технику 

выполнения орнаментов 

«меандр» и «пальметта» на 

доске кистью) 

решения учебной 

задачи 

4. Творчес- 

кая практи- 

ческая 

деятельност

ь 

Формирование 

и развитие ЦО 

к закреплению 

знаний и 

способов 

действий 

Умение приме- 

нять новые 

знания  в само- 

стоятельной 

деятельности 

Приступаем к работе. 

Вначале расписываем 

крупные элементы, затем 

приступаем к более мелкой 

проработке.  

Желаю вам творческих 

успехов! 

Работают над эскизом 

древнегреческой вазы 

Индиви- 

дуальная 

Регулятивные: 

планируют работу 

выбирают сред-ва 

достижения цели. 

Личностные: про- 

являют фантазию 

 

5. Итоги 

урока. 

Рефлексия 

Выставка 

работ 

учащихся 

Формирование 

и развитие ЦО 

к умению 

анализировать 

свои 

достижения 

Умение 

соотносить 

результаты 

собственной 

деятельности 

Оценивание выполненных 

работ по алгоритму: 

- соответствие орнамента 

древнегреческому; 

- правильность композиции; 

- разнообразие мотивов; 

- качество изображения; 

- проявление фантазии 

 

Молодцы! Спасибо за 

работу. 

Рассматривают 

выполненные работы, 

обсуждают, 

оценивают работы 

товарищей 

Фронталь

- ная 

 

Коммуникатив- 

ные: строят 

понятные речевые 

высказывания, 

понимают позицию 

другого, поддержи- 

вают товарища 

Регулятивные: 

оценивают свой 

результат, 

осознают правила 

контроля 

 

 

 


