
Тема урока 

Реальность и фантазия в творчестве художника. Урок 1 

 
Цели деятельности учителя - Сформировать представление об истории развития жанра натюрморта 

- сформировать представление об особенностях творческой манеры великих  европейских и      

русских художников  

- Формировать навыки построения натюрморта 

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

- Развивать творческую активность обучающихся 

Планируемые  

результаты 

Предметные: - познакомятся с особенностями творческой манеры художников, узнают о 

различных направлениях в изобразительном искусстве; получат навыки выполнения композиции 

натюрморта; усвоят законы композиции: симметричная и несимметричная, уравновешенная и 

неуравновешенная 

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, практический, творческий поиск, индивидуальная, 

фронтальная 

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

 http://www.artsait.ru 

 

Оборудование Компьютер, мультимедийный проектор, экран 

Материалы: альбом, карандаш,  

Наглядно- 

демонстрационные 

материалы 

Мультимедийный ряд: презентация «Реальность и фантазия в творчестве художника»;  образцы 

различных сосудов; наглядные пособия с примерами композиции натюрмортов 

Основные понятия и 

термины 

Натюрморт, реализм и абстрактное искусство, кубизм, импрессионизм, фовизм 

 

 

 

 

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


Организационная структура (сценарий урока) урока 

 
Этапы урока Цель и 

результат 

этапа 

 

Деятельность учителя 

Осуществля-

емая 

деятельность 

обучающихся 

Формы 

организац. 

совзаимо- 

действия 

Формируемые 

умения 

Проме-

жуточный 

контроль 

1.Организа- 

ционный 

момент 

Готовность к 

уроку 

Организует ситуацию самооценки обучающимися готовности к 

предстоящей деятельности. Критерии: 

- правильность выбора учебных принадлежностей, 

- правильность и аккуратность расположения предметов на 

парте 

- самостоятельность подготовки 

- настрой на урок 

Выполняет 

оценку/ 

самооценку 

по заданным 

критериям 

Фронталь 

ная 

Индиви- 

дуальная 

Регулятивные

: умение 

организовать 

своё рабочее 

место 

 

2. Актуали- 

зация 

знаний. 

Мотивация  

Определение 

границ 

знания и 

незнания 

Беседа с учащимися: 

- С каким жанром познакомились на предыдущих уроках? 

- Что называется натюрмортом? 

- Где и когда возник жанр натюрморта? 

- Что любили изображать голландцы на своих натюрмортах? 

Натюрморты любили писать художники и в последующие века, 

сегодня этот жанр также продолжает существовать. Конечно эти 

натюрморты совершенно другие, особенно необычные натюр-

морты создавались в ХХ столетии. С ними мы познакомимся на 

сегодняшнем уроке. Внимательно смотрим презентацию. 

Отвечают на 

вопросы 

 Личностные: 

понимают 

значение 

знаний для 

человека, 

осознают 

свои 

интересы 

Устные 

ответы 

3. Изучение 

нового 

материала 

Совместная 

познаватель- 

ная деятель- 

ность по 

открытию 

нового 

знания 

Беседа по презентации 

2 слайд. Натюрморт как самостоятельный жанр появился в Гол- 

ландии в 17 веке. Более всего художники любили изображать 

различные «завтраки», «десерты», цветочные натюрморты. 

3 слайд. Затем этот жанр стали использовать и в других странах. 

Перед вами картина французского художника Шардена. 

- кому принадлежат изображенные предметы?  

– Почему вы так решили? 

Художник реалистично, узнаваемо изображает предметы 

4 слайд. В реалистичной манере предпочитают работать и 

многие современные художники. 

5 слайд. Но натюрморты могут быть совершенно иными, очень 

необычными. Фантазия художников безгранична. 

- Чем отличаются эти натюрморты от ранее увиденных? 

 

Участвуют в 

диалоге, вос- 

принимают 

презентацию, 

рассматрива- 

ют картины. 

Анализируют 

новые 

сведения о 

творческих 

манерах 

художников 

Фронталь 

ная 

Познаватель- 

ные: 

осмысливают 

учебную 

информацию, 

принимают 

активное 

участие в 

обсуждении 

нового 

материала. 

Коммуника- 

тивные: 

соблюдают 

нормы 

Устные 

ответы 



6 слайд. Интересным явлением в европейском искусстве второй 

пол.19 века было творчество художников- импрессионистов. 

- Что необычного в этих натюрмортах? (Нечёткость силуэтов, 

крупные мазки, яркость, декоративность). 

7-10 слайд. Более 170 натюрмортов создал художник Сезанн. 

Его творчество как бы объединяет работы старых мастеров и 

новаторов 20 века. 

11-13 слайд. Оригинальна манера голландского художника 

Винсента Ван Гога. Форму предметов прописывают мазки- 

штрихи, поражающие разнообразием цвета. 

14-16 слайд. Французский мастер Анри Матисс изучал 

классичес- кую живопись, но затем увлекся так называемой 

«примитивной» живописью. Его натюрморты строятся на 

цветовых контрастах. 

Мы с вами тоже рисовали учетные натюрморты, нашей задачей 

была передача формы предметов и пространства. 

- Ставит ли такую задачу себе Анри Матисс? 

(Нет. Предметы плоские , объем не передан. Матисс создает 

яркие декоративные натюрморты). 

17 слайд. Жанр натюрморта был  популярен в русском 

искусстве кон. 19 – нач. 20 века. Манеры художников самые 

разнообразные. 

18-21 слайд. Художник Петров- Водкин любуется предметами, 

но как необычно он показывает плоскость стола. М. Сарьян 

создает нарядный, декоративный натюрморт. (Напоминает ли 

его манера вам манеру другого художника, о котором я 

говорила ранее?) На картине И. Грабаря предметы как бы парят 

в воздухе, художник не обозначает плоскость стола. 

22-24 слайд. Натюрморты Пабло Пикассо выполнены в стиле 

кубизма. Художник подчёркивает форму и конструкцию 

предметов. Постепенно в творчестве художника появляются 

черты абстрактного искусства. Предметы сложно узнаваемы, 

такие картины не всегда понятны неподготовленному зрителю. 

Итог. Мы познакомились с картинами разных художником, 

увидели разные творческие манеры. 

коллективно-

го общения 

Личностные : 

осознают 

многообразие 

творческих 

манер 

художников; 

понимают 

значение 

знаний для 

человека 

4. Постанов 

ка учебной 

задачи 

Формулиро- 

вание цели 

практической 

На сегодняшнем уроке я предлагаю вам тоже создать свой 

необычный натюрморт. В натюрморте можно изобразить 

бытовые предметы разного размера и формы. Вы можете их 

Слушают 

объяснение 

учителя, 

Фронталь 

ная 

Познаватель-

ные: воспри- 

нимают 

 



деятельности изобразить по памяти или использовать для изображения 

предметы, стоящие на столе. Формат выбираем по желанию: 

горизонтальный, вертикальный или квадратный. 

Правила композиции: 

- любая композиция строится на доминанте высокого или 

крупного предмета и нескольких мелких; 

- крупный предмет тяготеет к центру композиции; 

- предметы свободно располагаем на листе, не обозначая 

плоскость стола; 

- расположение предметов может быть симметричным или 

несимметричным; 

- композиция вашего натюрморта должна быть уравновешеной,  

(поясняю с помощью пособий); 

- предметы располагаем свободно или какой-то меньший 

предмет может загораживать более крупный) 

Приступаем к работе. 

запоминают 

правила 

композиции 

информацию, 

необходимую 

для решения 

учебн. задачи 

Регулятив- 

ные: принима 

ют учебную 

задачу, 

осознают 

недостаточ- 

ность своих 

знаний 

5. Творчес- 

кая практи- 

ческая 

деятель- 

ность 

Умение 

применять 

новые знания 

в самостоя- 

тельной 

деятельности 

Организую практическую работу учащихся, оказываю помощь, 

отвечаю на вопросы обучающихся. 

После выполнения линейного рисунка натюрморта  придаем ему 

черты необычности. Для этого можно искажать форму 

предметов, например вытянуть удлиненную форму кувшина или 

ещё более округлить пузатенький кувшин. Предметы 

располагаем свободно, в промежутках между ними 

дорисовываем фрукты или овощи, маленькие предметы типа 

конфет, сушек, кусочков сахара и т.д. 

Выполняют 

задание, осу- 

ществляют 

творческий 

поиск 

Индиви- 

дуальная 

Регулятивные

планируют 

работу, выби- 

рают сред-ва 

достижения 

цели. 

Личностные: 

проявляют 

фантазию 

Практи- 

ческая 

работа 

6.Итоги 

урока. 

Рефлексия  

Умение 

анализиро- 

вать и 

соотносить 

свои 

достижения 

Беседа по вопросам: 

- О каком жанре изобразительного искусства говорилось на 

уроке 

- Имена каких художников вы запомнили? 

- О каких необычных манерах изображения вы узнали? 

- Понравились ли вам картины этих художников? 

С помощью линии мы нарисовали натюрморт в альбоме, на 

следующем уроке мы продолжим работу и сделаем нами 

натюрморты совершенно необычными. 

Участвуют в 

диалоге. 

Отвечают на 

вопросы 

Фронталь 

ная 

Коммуника- 

тивные: 

- излагают 

свои мысли, 

строят понят- 

ные речевые 

высказыва-

ния 

Устные 

ответы 

7.Задание на 

дом 

 Уточнить рисунок в альбоме, если кто-то не успел закончить 

композицию. Подготовить чёрный фломастер или чёрную 

гелевую ручку к следующему уроку. 

Записывают 

задание в 

дневник 

Фронталь 

ная 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Тема урока 

                        Реальность и фантазия в творчестве художника. Урок 2 

 
Цели деятельности учителя - Сформировать представление  о многообразии творческих стилей художников 

- Закрепить навыки построения натюрморта. 

- Развивать фантазию и воображение у обучающихся 

- Формировать навыки усидчивости и аккуратности при выполнении практической работы 

- Развивать творческую активность обучающихся 

Планируемые  

результаты 

Предметные: - познакомятся с особенностями творческой манеры художников, , получат навыки 

выполнения композиции натюрморта 

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, практический, творческий поиск, индивидуальная, 

фронтальная 

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

 http://www.artsait.ru 

  

Оборудование Материалы: альбом, карандаш, фломастеры 

Наглядно- 

демонстрационные 

материалы 

Наглядные пособия с примерами композиции натюрмортов, образцы детских работ, выполненные 

ранее 

Основные понятия и 

термины 

Натюрморт, реализм и абстрактное искусство, модульная сетка, явление оверлеппинга. 

 

 

 

 

 

 

 

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


Организационная структура (сценарий урока). Урок №2 

 
Этапы урока Обучающий и 

развивающий 

компоненты 

 

Деятельность учителя 

Осуществля-

емая 

деятельность 

обучающихся 

Формы 

организац. 

совзаимо- 

действия 

Формируемые 

умения 

Проме-

жуточный 

контроль 

1.Организа- 

ционный 

момент 

Готовность к 

уроку 

Организует ситуацию самооценки обучающимися 

готовности к предстоящей деятельности. Критерии: 

- наличие рисунка натюрморта и необходимых материалов 

- правильность выбора учебных принадлежностей, 

- правильность и аккуратность расположения предметов на 

парте 

- самостоятельность подготовки 

- настрой на урок  

 

Выполняет 

оценку/ 

самооценку по 

заданным 

критериям 

Фронталь 

ная 

Индиви- 

дуальная 

Регулятивные: 

умение 

организовать 

своё рабочее 

место 

 

2. Актуали- 

зация 

знаний. 

Мотивация  

Определение 

границ знания 

и незнания 

Беседа с учащимися: 

- Чему был посвящен предыдущий урок? 

- В какой манере можно изобразить натюрморты? 

(реалистической и абстрактной) 

- В какой манере изображены предметы на ваших рисунках? 

  (бытовые предметы реалистичны и узнаваемы) 

На сегодняшнем уроке мы творчески переработаем наши 

натюрморты. Я предлагаю их выполнить в необычной 

графической манере. 

(Демонстрирую рисунки учащихся предыдущих лет). 

- Нравятся вам эти работы? 

- Что изображено на рисунках? 

- Что необычного в этих натюрмортах? (Они черно- белые, 

поделены на клетки или полоски) 

Отвечают на 

вопросы 

учителя, 

анализируют 

предлагаемые 

рисунка 

Фронталь- 

ная 

Личностные: 

понимают 

значение 

знаний для 

человека, 

осознают свои 

интересы 

Устные 

ответы 

3. Изучение 

нового 

материала 

Совместная 

познаватель- 

ная деятель- 

ность по 

открытию 

нового знания 

Итак, ваша задача стилизовать свои натюрморты, выполнить 

их на контрасте чёрного и белого цвета. 

Вначале нужно уточнить размеры вашего натюрморта, 

лишний размер по длинной стороне отчертить линейкой и 

дальше не брать во внимание. Рабочее поле рисунка делим 

на равные полоски или клетки. Вертикальный формат можно 

поделить на горизонтальные полоски, а горизонтальный – 

наоборот, на вертикальные.  Полосок или клеток не должно 

быть много,  лучше 4 или 5. 

Воспринимают 

новую 

информацию, 

запоминают 

варианты 

модульных 

сеток 

Фронталь- 

ная 

Познаватель-

ные: воспри- 

нимают 

информацию, 

необходимую 

для решения 

учебн. задачи 

Регулятив- 

ные: принима 

 



(Показываю варианты модульных сеток на доске). 

Старайтесь, чтобы линия сетки не совпадала с краем 

предмета. 

Выполнив сетку, приступаем к работе чёрным цветом. В 

ваших натюрморты встречаются варианты, когда один 

предмет загораживает другой. В этом случае мы должны 

показать оба предмета, передний предмет условно 

прозрачный. Это называется приемом оверлеппинга. 

ют учебную 

задачу 

4. Творчес- 

кая практи- 

ческая 

деятель- 

ность 

Умение 

применять 

новые знания 

в самостоя- 

тельной 

деятельности 

Желаю вам творческих успехов! 

(Организую практическую работу учащихся, оказываю 

помощь, отвечаю на вопросы обучающихся) 

 

Выполняют 

задание, осу- 

ществляют 

творческий 

поиск, делают 

свой выбор  

Индивиду- 

альная 

Регулятивные 

планируют 

работу, выби- 

рают сред-ва 

достижения 

цели. 

Личностные: 

проявляют 

фантазию 

Рисунки 

учеников 

5.Итоги 

урока. 

Рефлексия  

Умение 

анализировать  

и соотносить 

свои 

достижения с 

поставленной 

учебной 

задачей 

Выставка работ обучающихся, анализ и оценивание работ. 

Критерии оценки: 

- разнообразие и сочетаемость предметов, 

- наличие больших и метких предметов, 

- удачный подбор модульной сетки, 

- аккуратность и точность выполнения 

Выставление оценок. 

Участвуют в 

обсуждении 

работ своих 

товарищей. 

Анализируют 

собственные 

рисунки 

Фронталь 

ная, 

индивиду- 

альная 

Коммуника- 

тивные: 

- излагают свое 

мнение, аргу- 

ментируют его, 

строят понят- 

ные речевые 

высказывания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               Работы обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


