
 

Методические материалы к программе «Изобразительное искусство» 

 

Конспект урока по изобразительному искусству в 6 классе  

 

Тема урока: «ЦВЕТ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЖИВОПИСИ» 

 
 

Цели: познакомить с понятиями «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония», с цветовы-

ми отношениями, взаимодействием цветовых пятен, цветовой композицией; учить находить гармо-

нические цветовые сочетания; развивать технику работы с красками; воспитывать художественный 

вкус, наблюдательность; формировать потребность в самовыражении, в размышлении над извест-

ными фактами и явлениями; создавать условия для раскрытия всех интеллектуальных и духовных 

возможностей детей. 

О б о р у д о в а н и е : репродукции картин художников  К. А. Коровина «Зимой»; А. И. Куин-

джи «Ночь на Днепре»; В. И. Сурикова «Боярыня Морозова»; И. Е. Репина «Государственный со-

вет»; образец педагогического рисунка; таблица «Цветовой круг». 
 

 
 

                                                                      Содержание урока  
 

I. Организация урока. 
1. Взаимное приветствие. Проверка отсутствующих и готовность к уроку 

 

Сегодняшний урок хочется начать с замечательных строк, зовущих к трудолюбию, радости 

жизни, творчеству. Пусть они станут и вашим девизом: 
 

Не можешь – узнай, 

Не знаешь – узнай, 

Не бойся тропы отвесной, 

Пробуй, 

Ищи, 

Свершай,  

Достигай, 

Чтоб жизнь твоя стала песней. 

                                                                                            Л. Татъяничева 
 

 
 

П. Сообщение темы урока. 
На предыдущих уроках, посвященных рисунку, мы уже говорили о цвете, красках. Но в ри-

сунках цвет был очень скупым, роль его – ограниченной и условной. В живописи же цвет оп-

ределяет все, здесь он главенствует и расцветает во всю мощь. Надо очень много знать о цвете, 

чтобы уметь не просто раскрашивать рисунок, а добиваться того, чтобы предметы выглядели прав-

диво. Поэтому сегодня на уроке мы продолжим изучать свойства цвета, цветовые отношения, взаи-

модействия цветовых пятен. 
 

III. Изучение нового материала.  
 

1.П о н я т и е   о   ц в е т о в ы х  о т н о ш е н и я х . 

Цвет – душа живописи. Действительно, основу художественных средств реалистической жи-

вописи составляет цвет в единстве с рисунком и светотенью. Но что подразумевают под цветом в 

живописи? Может быть, известную нам по опыту окрашенность предметов? Оказывается, нет, а не-

что иное, более сложное. Живопись – это не протокольный отчет о наших знаниях об окраске тех 

или иных предметов, не раскраска рисунка в соответствии с этими знаниями, а такая художествен-

ная передача цветовой обстановки, какой мы воспринимаем ее в конкретных условиях. 

Из опыта мы знаем, что огурец зеленый, помидор красный, снег белый. Можем ли мы на кар-

тине раскрасить их такими красками? И да и нет. Зеленый огурец в живописном произведении мо-

жет фактически оказаться почти серым или синим или даже почти красным (например, в лучах за-



ходящего солнца). Если закрасить снег в картине одной белой краской, впечатления снега не будет, 

будет просто белое пятно. Это происходит потому, что белый снег имеет тысячи оттенков – розо-

вых, золотистых, голубых и фиолетовых. 

Посмотрите, например, как написан снег в картине В. И. Сурикова «Боярыня Морозова». 

Как же удается верно передать цветовое многообразие природы, если не копировать «нату-

ральные» цвета предметов? Все решают верно найденные в картине взаимные отношения цветов. 

Совсем не надо стремиться подобрать краску, совпадающую с окраской предмета. Художнику не 

надо подходить к предмету с кистью в руках и пробовать на нем подбираемый цвет, чтобы он в 

точности совпал. Нужно подобрать, найти такой цвет, который на картине, в окружении других 

цветов, будет убедительно восприниматься как верный и точный, соответствующий натуре. Таким 

образом, художник изучает не цвета предметов, а их цветовую взаимосвязь. Он может использовать 

как будто бы несколько иные краски, не совсем соответствующие известной нам натуральной 

окраске тех или иных предметов. Но он берет их так, что все цветовые пятна внутри картины соот-

носятся друг с другом так же, как и в натуре. На картине, возможно, все будет несколько темнее 

или холоднее, чем нам кажется в натуре, но картина все равно будет правдивой, так как в ней будут 

правильно соблюдены цветовые отношения. Именно правильно взятые цветовые отношения лежат 

в основе реалистической живописи. 

Н. Крымов однажды, показывая ученикам свою картину, сказал: «Посмотрите, как написана 

зеленая лужайка: киноварь и охра, и сиреневое, и коричневое, и голубое». Заметьте – написана зе-

леная лужайка, а о зеленой краске не было упомянуто. Выдающийся русский пейзажист А. Рылов в 

своих воспоминаниях пишет: «Сине-лиловые рефлексы от неба на освещенной солнцем воде резали 

глаз своим диссонансом. Я... потом все-таки добился гармонии между желтой водой и синими ре-

флексами, постепенно вытеснив с палитры синие краски,... заменив их жженой сиеной с белилами. 

В силу контраста и закона дополнительных цветов сиена зазвучала как лилово-синяя». 

На наше восприятие цветов, на образование живописного, «обусловленного» цвета решающим 

образом влияют освещение, расстояние (воздушная прослойка) и цветовая среда, то есть соседство 

разноокрашенных предметов. Так, в условиях очень интенсивного освещения, например в яркий 

летний полдень, на освещенных местах цвета теряют свою насыщенность – выбеливаются, обес-

цвечиваются. В пасмурную погоду или в тени цвета, наоборот, обретают свою насыщенность, и 

наш глаз воспринимает гораздо больше цветовых переходов и оттенков. Иногда начинающие жи-

вописцы не понимают этого и делают наоборот – то, что находится в сильном свету, пишут самыми 

яркими красками, а в тенях применяют для затемнения черную краску. «Весь секрет ... живописи, -

говорит Б. Иогансон, – в тенях и полутенях (полутонах)... Тени и полутени – это тот «аквариум» 

живописи, из которого будут выплывать золотые и серебряные «рыбки» света». 

Кроме освещения, на восприятие цветов влияет расстояние, воздушная прослойка. Восприни-

маемые нами цвета предметов определяются еще и отраженными лучами-рефлексами, которые 

предметы посылают друг на друга. Эти перекрещивающиеся потоки сильных и слабых, больших и 

малых рефлексов, которые как бы пронизывают и окутывают все, создают особую цветовую среду, 

некий общий цветовой строй. Такой общий цветовой обмен картины, когда все ее красочные соче-

тания стремятся к единой, целостной, гармонической слаженности и жизненной правдивости, назы-

вается в живописи колоритом. 
 

2.Беседа о  колорите. 
 

Вспомните, что называют колоритом. (Ответа учащихся.) 

На протяжении истории развития мирового искусства сложились разные системы цветопере-

дачи, но все они основаны на системе смешения цветов, согласно которой все цветовое богатство 

природы возникает в результате смешения семи основных цветов спектра. Но художник пользуется 

не семью, а гораздо большим количеством красок. 

Почему? Дело в том, что в живописи важно не только точно передать цвет предмета, но и сде-

лать его элементом новой художественной формы. Художник пользуется цветом в качестве компо-

зиционного фактора, применяет его как вспомогательное средство образной характеристики. 

Общее цветовое решение картины называется колоритом. 



Колорит (лат. color – цвет) – система цветовых сочетаний в произведениях изобразительного 

искусства. Закономерное сочетание цветов помогает глубже выразить замысел художника, передать 

его настроение, богатство и красоту окружающего мира, раскрыть внутренний мир персонажа. 

Одним из средств передачи является прием валѐра (от франц. valeur – буквально цена, цен-

ность) – передача последовательной градации света и тени в пределах какого-либо цвета. Его при-

менение позволяет тоньше и богаче показать предметы в световоздушной среде, достигать особой 

глубины и богатства колорита, тонкости цветовых отношений и переходов. 

Классический образец валѐра – картина «Ночь на Днепре» замечательного мастера пейзажа А. 

И. Куинджи. Главное, исходное свойство колорита – богатство и согласованность цветовых оттен-

ков, передающих многообразные свойства предмета. Исторически сложились две традиции в его 

трактовке. 

Одна происходит от традиций средневекового искусства и основана на применении системы 

из ограниченного количества цветов. При этом каждый цвет несет и определенную систематиче-

скую нагрузку. Например, красный означает мученическую смерть, зеленый – надежду, синий – 

божественную чистоту. Носителем этой традиции является, например, иконопись. 

Для второй характерно стремление как можно ярче, точнее и полнее передать цветовую кар-

тину мира с использованием тона, приема валѐра и рефлексов. Для обогащения колорита использу-

ется также лессировка – нанесение тонких или полупрозрачных слоев краски для достижения нуж-

ной интенсивности цвета. 

Колорит может быть теплым (преимущественно красные, желтые, оранжевые тона) и холод-

ным (синие, зеленые, фиолетовые). 

По характеру цветовых сочетаний колорит может быть спокойным и напряженным, по степе-

ни насыщенности и яркости цвета – ярким и блеклым, светлым и теплым. 

Создание колорита – настоящее искусство. Не случайно лучшими колористами всегда были Д. 

Веласкес, Тициан, В. Суриков, И. Левитан. Вот почему И. Крамской говорил: «Художник-колорист 

в настоящем смысле слова находит на палитре именно тот тон и цвет, какой есть в действительно-

сти или какой он большему числу людей кажется». 
 

3.Понятие  о  цветовом тоне. 
 

Звучание и место отдельного цветового тона в колорите произведения зависит от его согласо-

вания с другими использованными художником тонами. 

Цветовой тон – одна из основных характеристик цвета (наряду с цветонасыщенностью), 

определяющих его оттенок по отношению к основному цвету спектра и выражающаяся словами 

«голубой, лиловый, коричневый» и т. д. Различия в названиях красок в первую очередь указывают 

на цветовой тон (например, изумрудная зелень, лимонная желтизна). 

В живописи тоном называют также основной оттенок, обобщающий и подчиняющий себе все 

цвета произведения и сообщающий колориту цельность. Краски в тональной живописи подбира-

ются с расчетом на объединение цветов общим тоном. В зависимости от преобладания тех или 

иных цветов и различий в их сочетаниях тон в картине может быть золотистым, серебристым, теп-

лым, холодным. 

Во взаимовлияниях тонов большую роль играет принцип цветового равновесия между теплы-

ми и холодными цветами. 

Соседство теплого и холодного создает интенсивность звучания живописи. Задача живописца 

и состоит в том, чтобы улавливать различные цвета в ближних и в отдаленных точках картины. 

Обычно цветовой тон тесно связан и с светотенью. Поэтому для верного восприятия цветовых 

контрастов важно правильно распределять цветовые переходы по пространству картины. 
 

4. Понятие  о локальном  цвете. 
 

Еще одно понятие в цветоведении было введено Леонардо да Винчи в его «Книге живописи». 

Это – локальный цвет. 

Локальный цвет – основной и неизменный цвет изображаемых объектов, условный, лишен-

ный оттенков, которые возникают в природе под воздействием освещения, воздушной среды, отра-

жений от окружающих предметов. 



Использование этого приема видно на примере пейзажей, включаемых Леонардо да Винчи в 

свои картины на заднем плане. Локальный цвет отличается статичностью и точным согласованием 

по цвету с колоритом картины. 

Применение локального цвета характерно для изобразительного искусства средневековья, 

раннего Возрождения и классицизма. На сочетании нескольких локальных цветов строили колорит 

своих картин художники-романтики (Э. Делакруа, О. А. Кипренский и др.) – Использовали этот 

прием и русские художники-жанристы, например В. Г. Перов, часто изображавший в своих карти-

нах пейзаж. 
 

5.Понятие  о  цветовой  гармонии. 
 

Важнейшая задача художника, использующего цвет, – найти наиболее эффектные гармониче-

ские цветовые сочетания. Взятые цвета могут сочетаться красиво (гармонично) или некрасиво (дис-

гармонично). 
 

Цветовые гармонии – это комбинации немногочисленных цветов, расположенных в опреде-

ленном порядке. Рассмотрим примерные схемы гармонических сочетаний цветов: 

1)  двухцветная гармония – сочетание противоположных в цветовом круге цветов. Такое соче-

тание несколько грубовато, контрастно, уместно только в плакате; 

2) трехцветная гармония – цветовой круг делится точно на три части. Взяв любой один цвет, 

находят к нему два других; 

3)  четырехцветная гармония – круг делится на четыре части. Из четырехцветной и трехцвет-

ной гармонии могут быть взяты не все цвета, а только любые два-три. Их сочетание будет также 

гармоничным. 

Вот некоторые практические рекомендации: 

а) лучшие цветовые сочетания – в больших интервалах по цветовому кругу; 

б)  более интенсивные цвета при сочетании с менее интенсивными надо брать в меньших ко-

личествах (по площади пятна); 

в) хроматические цвета могут сочетаться с ахроматическими: теплые – лучше с темно-серыми, 

холодные – лучше со светлосерыми. 

Однако не надо забывать, что законы цветовых гармоний относительны. Их применение кор-

ректируется множеством конкретных обстоятельств, и они не могут считаться раз и навсегда уста-

новленными для всех случаев. 

При работе красками следует учитывать еще одно интересное явление, называемое простран-

ственным отношением цветов. Установлено, что некоторые цвета в соседстве с другими кажутся 

нам или выступающими вперед, или отступающими назад. В основном выступающими восприни-

маются теплые, светлые и насыщенные цвета, отступающими – холодные, темные и ненасыщен-

ные. Надо оговориться, что в каждом конкретном случае играют роль характер и величина пятен, 

контур и другие обстоятельства. 

Все эти и многие другие свойства используются живописцем. Картина не имеет реальной глу-

бины – она расположена на плоском холсте, доске, бумаге. Но искусство мастера таково, что у зри-

теля возникают иллюзии пространства, воздушности и даже движения. 

Электрический свет (ламп накаливания) по сравнению с естественным содержит значительно 

больше желто-оранжевых лучей, что заметно сказывается на нашем восприятии цветов. При этом 

освещении все цвета приобретают оранжевый оттенок: красные становятся еще более оранжевыми 

и насыщенными, холодные же – фиолетовые и голубые – теряют насыщенность, сереют, темнеют. 

Желтые цвета светлеют, кажутся более бледными. Вследствие этого живописные работы, выпол-

ненные при электрическом свете, днем могут оказаться слишком желтыми. 
 

6. Беседа  по  карт и не К. А. Коровина «Зимой». 
 

Чем больше мы вглядываемся в картину, тем полнее воспринимаем ее художественные осо-

бенности, глубже проникаем в ее содержание. Даже произведения, с которыми мы познакомились, 

занимаясь еще в младших классах, не раскрыли нам пока всех своих секретов, не всегда нами глу-

боко поняты. 



Рассмотрим, например, картину Константина Алексеевича Коровина «Зимой» с учетом новых 

знаний. 

Прежде чем мы посмотрим на эту картину, нужно отметить, что главным в творчестве К. А. 

Коровина является колорит. «Природа наделила его исключительным глазом колорита, – вспоми-

нал о своем учителе художник Борис Владимирович Иогансон. – Что бы он ни писал: жаркое солн-

це юга или серенький денек нашей русской природы – везде, во всем его живопись соткана, если 

можно так выразиться, из драгоценнейших находок, заключающихся в тончайших и тончайших 

красочных соотношениях, характеризующих живое». 

Картина К. А. Коровина «Зимой» сыграла важную роль в русской пейзажной живописи конца 

XIX века. Чем же так примечательно это небольшое произведение? Сюжет у него самый незатей-

ливый: белое зимнее утро. Все бело – небо, снег. Но обратили ли вы внимание на снег? Это не по-

ложенная на холст белая краска. Это цвет, имеющий множество оттенков. Серые бревна избы, изго-

родь, цвет дуги, бархат шерсти лошади, рефлексы (отсветы, блики) снега на санях. Эти цветовые 

соотношения стали особой эстетикой русского зимнего пейзажа. 

Что вы можете сказать о колорите данной картины? Цветовом тоне? 

 

IV. Актуализация знаний учащихся. 
 

Предположим, мы задумали нарисовать рисунок осеннего букета. Прежде всего нужно ре-

шить: о чем этот рисунок расскажет, какие навеет настроения, то есть ответить на вопрос, зачем он 

создается. 

Здесь придется поразмышлять о многом: будет ли картина радостной или грустной, создаст ли 

в душе зрителя образ яркой или хмурой осени, поведает ли о роскошных цветах или об осенних ли-

стьях и т. д. Как скомпоновать букет? Определить, сколько в нем будет растений и какого цвета? 

Какова форма каждого в отдельности цветка и форма всего букета? Это сложно. Можно подобрать 

букет небрежно или же сделать его изысканным. А может быть, увядшие растения окутать мерца-

нием пасмурного дня, добавить к ним два – три цветка бодрых, свежих, сияющих чистыми, весе-

лыми красками. 

Итак, вы составили букет. А теперь нужно решить много других вопросов, связанных с разме-

ром и форматом листа бумаги, выбора палитры красок, техники и манеры рисования и т. д. 
 

V. Практическая работа. 
 

Задание. Выполнить рисунок осеннего букета с разным настроением (работа красками). 

 

 

 

Выполните упражнения: 

Исходное положение – стоя, ноги вместе. 

Выполните полуприседания на носках, руки в стороны, вверх, вперед. 

Упражнение повторите 8-10 раз. 

Исходное положение — стоя, ноги вместе. 

Наклоните корпус вперед и свободно раскачивайте прямыми руками вправо и влево. 

Потренируйте мышцы глаз. Выполните круговые движения глазами в одном и затем в другом 

направлении. Упражнение повторите 4-6 раз. 
 

Во время практической работы учитель делает целевые обходы:  

1) контроль организации рабочего места;  

2) контроль правильности выполнения приемов работы;  

3) оказание помощи учащимися, испытывающим затруднения;  

4) контроль объема и качества выполненной работы. 
 

VI. Итог урока. 
 

1. Выставка  работ учащихся. 
 

Физкультминутка 



Домашнее задание: собрать информацию по теме; принести репродукцию своей любимой 

картины, описать ее, проанализировать цветовое и композиционное решение. 

 

 

 

 

 

Урок изобразительного искусства в 5 классе по программе Б. М. Неменского. 

 
Тема урока: Народный праздничный костюм 

7 урок в теме «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». 

Цели урока:  

1. познакомить учащихся с видами и символическим значением народного праздничного костюма, 

с символикой цвета в одежде, 

2. воспитывать интерес к народной культуре, 

3.расширить знания основ цветоведения, развивать творческую самостоятельность, эстетический и 

художественный вкус. 

Оборудование: презентация «Народный праздничный костюм», бумага, карандаш, крас-

ки(акварель), кисти, фломастеры. 

Ход урока. 

I. Организационный  момент  

II. Формирование художественных знаний. 

В мировой культуре, отражѐнной в образах искусства, всегда наделялись цветом, который не был 

случаен и нес определѐнную смысловую нагрузку. 

 С помощью символов люди искали способы сообщать друг другу нечто такое, что превосходит 

пределы и возможности языка. В символе форма и цвет тесно взаимосвязаны. Цвет – это форма 

языка, с помощью которого народы выражают философские и религиозные взгляды. 

Сегодня на уроке мы познакомимся с народными костюмами, как они выглядели и какое значение 

имел цвет в одежде. 

- Прочитайте пословицу. (Курицу не накормишь, а девицу не нарядишь.) (слайд 2) 

- Как вы понимаете еѐ смысл? 

- В течение нескольких веков в разных концах земли Русской складывались свои особенности  в 

одежде и люди строго придерживались местных традиций. Одежда на Руси была свободной, длин-

ной и необычайно красивой. Самой нарядной считалась одежда из красной ткани.  

- Рассмотрим мужской праздничный костюм. (слайд 3) 

Основой мужского костюма была рубаха. Она доходила до колен и имела у ворота разрез посере-
дине или сбоку (косоворотка). Мужская рубаха украшалась вышивкой. (слайд4) Её носили навыпуск 
и обязательно подпоясывали. Шили её из белой, синей, красной ткани. Частью костюма были шта-
ны (порты). Они заправлялись в сапоги или обёртывались онучами.                                                                                                                                                   
Верхней одеждой служили зипун или кафтан из домотканого сукна, запахивающийся на левую сто-
рону, с застежкой на крючки или пуговицы 
- Женский костюм был намного сложнее и многослойнее. (слайд5) 

Основа женского костюма – рубаха. Вышивка на рубахе не только украшала, но и оберегала жен-

щину. (слайд 6) Особенно тщательно украшались ворот, оплечья, грудь, подол жатвенной рубахи и 

рубахи-«сенокосицы». Считалось, чем богаче украшена рубаха, тем счастливее будет еѐ владелица 

и это непременно скажется на еѐ потомстве. В центральных и северных районах  России женщины 

на праздники одевали сарафан. Праздничный сарафан шили из дорогой ткани, украшали узорной 

полоской, тесьмой,серебряным кружевом, узорными пуговицами. (слайд 7) Украшения передава-

лись из поколения в поколение. Каждый элемент орнамента имел свое значение и смысл: 

• Слава божеству! Праздник. 

• Просьба плодородия. 

• Благодарность богу за содеянное.  



 В праздничный наряд входили коротенькие кофточки– епанечки, а в холода – душегреи. (слайд8) 

А в южных районах России модницы одевали поневный комплекс.(слайд 9) Понева – юбка. Она 

одевалась непременно поверх рубахи, затем шел передник, а затем навершник.(слайд10) Передник 

щедро украшался вышивкой и нѐс символику, связанную с землѐй( ромбы, волнистые линии, обра-

зы матери-земли, птиц, дерева жизни). Он оберегал живот (что означает жизнь) женщины, вынаши-

вающей дитя. Понѐву носили только замужние женщины. 

У многих народов старинные праздничные одежды имеют трехярусный строй украшений. 

(слайд11) Головной убор и верхняя часть костюма связаны с образом неба, поэтому в узорах этой 

части одежды обращались к солнцу, звездам птицам. Свисающие нити жемчуга, бусы, ленты, спус-

кающиеся с головных уборов, символизируют дождь, капли росы, падающие на землю-матушку. 

 В узорах и вышивках господствует образ плодородной земли. 

Нарядно украшенные костюмы и головные уборы носили только по праздникам, хранили долго и 

передавали по наследству, как самое ценное. 

Поговорим о цвете. (слайд 12,13) 

Какое значение имел красный цвет? 

Красный цвет – символ огня, власти, солнца, света. Это любимый цвет русских князей, широко 

применялся в одежде и интерьере. 

Белый цвет – символ духовного света, веры, истины.  

Синий цвет – цвет неба, воздуха, символ небесной истины, чести, преданности. 

Жѐлтый цвет символизирует согласие, славу, божественный свет, солнце, радость. 

Зелѐный цвет – цвет жизни, символ любви, юности, счастья. 

III. Практическая работа. 

Сегодня вам предстоит выполнить эскиз русского праздничного наряда. Представьте себя в роли 

художника-дизайнера. Работу цветом начните с поиска общего цветового решения, затем переходи-

те к работе над орнаментом. 

IV. Итог урока.  

Проводится выставка и анализ работ. 

V.  Домашнее задание 

Узнать о народных праздниках. Как проходили, чему посвящались. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

План-конспект урока ИЗО для 8 класса (№2). 

Тема: «Театральное искусство и художник» 

Цель: 

 Познакомить учащихся с историей и искусством театра. Роли художника – оформителя. 

Задачи: 

1. Познакомить, углубить и закрепить знания учащихся о театральном искусстве. 

2. Воспитывать у учащихся чувство прекрасного. 

3. Продолжать развивать умения и навыки самостоятельно, логически мыслить, делать выводы, 

наблюдательность, воображение. 

Оборудование и материалы: 

1. Презентация по теме урока. 

2. План - конспект урока. 

Тип  урока. 

Урок - сообщениенового материала. Урок – эксперимент. Урок - соревнование между командами 

(вопрос-ответ). 

 

Ход урока. 

1.Орг. момент. 

Приветствие. Готовность к уроку. 

2. Сообщение темы урока. Беседа по теме. 

3.Основная часть.  

(1 сл.)Тема нашего урока – «Театральное искусство и художник». 

(2 сл.)История театрального искусства началась ещѐ в глубокой древности. Пусть в те времена 

царило рабство, и не было образования, но люди знали, что такое театр. Этот вид искусства заро-

дился в Древней Греции около двух с половиной тысяч лет назад. Само слово «театр» греческое, 

означает «место зрелищ». Как же возникло это искусство? Вырастая из глубин долгой человеческой 

истории, своими корнями он уходит в загадки древнейших народных массовых обрядов, игрищ и 

празднеств. Возникшие на этой основе традиционные первичные действа комического и трагедий-

ного характера (типа сатурналий, мистерий) содержали элементы драматического (в мифологиче-

ском оформлении) сюжета, включали танцы, диалог, хоровые песни, ряженье, маски.Представления 

тогда являлись всенародным большим празднеством. На огромных, гигантских амфитеатрах, нахо-

дящихся под открытым небом, собирались целые десятки тысяч заворожѐнных зрителей. Помимо 

имеющихся профессиональных актѐров могло разыгрываться представление и самими гражданами 

— непосредственно участниками хора. Танец и музыка оставались необходимыми, главными эле-

ментами действия. Греки верили во многих богов, но более всего почитали Диониса, бога плодоро-

дия и вина. В честь Диониса весной устраивали празднества, во время них разыгрывалась сцена – 

это были первые театральные представления. Позднее появились и специальные произведения для 

театра – пьесы. И постепенно происходило отделение действия и обрядово-культовых основ, выде-

ление из толпы хора героев, превращение массового значимого празднества в организуемое зрели-

ще. Все это создало предпосылки для появления столь любимой всеми литературной драмы. При-

нуждѐнное расчленение на зрителей и актѐров выявило общественные важные функции этого вида 

искусства.-  

(3 сл.)Спектакль в древнегреческом театре начинался очень рано – около 7 часов утра. В то 

время не было хорошего искусственного освещения, вот и приходилось актѐрам работать только 

при дневном свете, Греки очень любили театральные представления. С конца шестого века каждый 

уважающий себя город имел специально построенный театр, где собиралось множество зрителей. 

Например, афинский театр вмещал 17 тысяч зрителей (гораздо больше, чем любой современный, 



хотя жителей в древних городах было значительно меньше). Располагается он на склоне холма. За 

вход в театр нужно было платить. Роль билетов играли небольшие пластины из свинца или обож-

жѐнной глины. Места для зрителей – каменные скамьи, рядами расположенные на склоне лестни-

цами, разделялись на «клинья» (похожие на трибуны современного стадиона). В билете указывался 

буквами только «клин», а место в нем можно было занять любое, кроме первого ряда, где были бес-

платные мест для почѐтных зрителей. 

(4 сл.) Что же такое театр в Древнем Риме? Здесь развилась более активно постановочная сто-

рона большинства спектаклей, изменился даже тип сцены, возросла профессиональная театральная 

техника, возникли разнообразные виды представлений (музыкально-танцевальные зрелища на ми-

фологические сюжеты — пантомимы, которые, достигнув в эпоху Империи своего расцвета, оста-

вались вплоть до 5 в. наиболее популярным театральным жанром).  

(5 сл.)Европейский театр Средневековья практически прекратил существование. Уильям 

Шекспир и ещѐ несколько драматургов в XV в. возродили его. Тогда все без исключения роли в 

спектаклях исполняли мальчики и мужчины. Актрисы впервые появились в популярных труппах 

итальянских бродячих актѐров, которые разыгрывали комедии «цель арте» (небольшие комические 

пьесы с обязательным участием персонажей-масок). 

- А как же на Руси появился театр? 

(6 сл.)В середине XVII века, русские послы, возвращаясь из-за границы, рассказывали о «теат-

ральных действах». На Руси театра ещѐ не было, только бродячие скоморохи и кукольники бродили 

по городам и давали свои представления. 

(7 сл.) Царь Алексей Михайлович (отец Петра Великого) решил устроить театр в Москве. Пер-

вый спектакль состоялся 17 октября 1672 года. В нем участвовало более 60 актѐров. Актѐры были 

иностранцы, и первые спектакли шли на немецком языке. Придворный театр просуществовал не-

долго: в 1676 г., после смерти царя, он распался. А первый публичный (доступный) театр появился 

в Москве при Петре в 1702 году. 

Театры бывают драматические и музыкальные.  

(8 сл.)В драматических театрах ставятся пьесы.  

(9 сл.)В музыкальных - оперы и балеты.  

Вопрос: - Кто же принимает участие в создании спектакля? 

Ответы учеников: 

(10 сл.)Искусство театра носит коллективный характер. С древнейших времѐн в создании спек-

такля принимали участие драматурги, пишущие для театра сценарии или драмы. В новое время, с 

XIX века, в театре появляется ещѐ одна значительная фигура — режиссѐр, то есть человек, органи-

зующий спектакль как некое целое. А театр ХХ века уже однозначно называют режиссѐрским. 

(11 сл.) Так же в создании спектакля принимают участие художники-декораторы, костюмеры, 

гримѐры, ну и естественно – актѐры.Есть в театре люди, которые, казалось бы, непосредственного 

отношения к сценическому действию не имеют, но не зря великий театральный деятель К.С. Стани-

славский сказал: «Театр начинается с вешалки» (билетѐры, гардеробщики, капельдинеры). 

Конечно же, не последнее место занимают в театре и художники. Они создают декорации к те-

атральным постановкам, украшают и декорируют сцену, кулисы, зал. Создают афиши и плакаты. 

Не одно представление не обходится без талантливых рук гримѐров, которые мастерски умеют при 

помощи различной бутафории, париков, грима, специальных накладок превратить обычного актѐра 

в загадочное существо, монстра, сказочное существо или же литературного героя, исторического 

жанра. 

О театре можно говорить бесконечно, но мне хотелось, чтоб вы сами приняли в этом участие.  

Давайте разделимся по рядам на три команды. Я дам вам вопросы. Вы их обсуждаете и отвеча-

ете. Затем представитель каждой команды озвучит ваши ответы. 

4. Практическая работа/ закрепление. 

Вопросы первой команде: 

1. Театральное представление. (Спектакль) 

2. Первое публичное выступление. (Дебют) 

3. Объявление о том, что все билеты проданы. (Аншлаг) 

4. Нужное для игры на сцене оформление лица. (Грим) 



5. Театральный художник, пищащий декорации. (Декоратор) 

6. Накладные волосы, нашитые на матерчатую основу. (Парик) 

7. Разговор между двумя лицами. (Диалог) 

8. Первые места в зрительном зале. (Партер) 

9. Возгласы, требующие повторения. (Бис) 

10. Вид рекламы, объявление о спектакле, вывешивание в публичных местах. (Афиша) 

  

Вопросы второй команде: 

1. Заучивание, и многократное повторение сцен спектакля (Репетиция) 

2. Плоские части театральной декорации, расположенные по бокам сцены. (Кулисы) 

3. Исполнитель ролей в театральном представлении. (Актѐр) 

4. Тот, кто подсказывает актѐрам текст роли. (Суфлер) 

5. Речь одного лица или мысли вслух. (Монолог) 

6. Полотнище, разделяющее зрительный зал от сцены. (Занавес) 

7. Краткий перерыв между действиями спектакля. (Антракт) 

8. Специальная накладка, скрывающая лицо, с вырезами для глаз. (Маска) 

9. Писатель, который пишет драматические произведения.(Драматург) 

10. Заменитель основного исполнителя роли. (Дублѐр) 

 

Вопросы третьей команде: 

1. Расположение актѐров на сцене в разные моменты спектакля. (Мизансцена) 

2. Плоские части театральной декорации, расположенные по бокам сцены. (Кулисы) 

3. Тот, кто подсказывает актѐрам текст роли. (Суфлѐр) 

4. Предметы, имитирующие подлинные. (Бутафория) 

5. Исполнитель пантомимы. (Мим) 

6. Поставщик спектакля. (Режиссер) 

7. Первое представление нового спектакля. (Премьера) 

8. Театральная осветительная аппаратура, установленная на полу сцены вдоль еѐ переднего края. 

(Рампа) 

9. Драматическое произведение для спектакля. (Пьеса) 

10. Спектакль в честь одного из его участников, как выражение признания его заслуг. (Бенефис) 

Обсуждение ответов учеников: 

 

5. Домашнее задание. 

(12 сл.)– Придумать и изобразить грим для клоуна. 

6. Итог урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тема: «Убранство русской избы»  

Тип урока: урок изучения нового материала 

Цель:  

 Научиться понимать и объяснять целостность образного строя традиционного крестьянского 

жилища, выраженного в его трехчастной структуре и декоре. 

Задачи: 

 формирование общекультурной, учебно-познавательной, информационной компетенций 

учащихся; 

 научиться раскрывать символическое значение, содержательный смысл знаков-образов в де-

коративном убранстве избы;  

 познакомиться со структурой и декором крестьянского жилища; 

 научиться определять и характеризовать отдельные детали декоративного убранства избы 

как проявление конструктивной, декоративной и изобразительной деятельности..  

Зрительный ряд:  
1. Слайды с элементами русской избы 

2. Мультимедийная презентация 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, презентация «Убранство русской 

избы»; 

Словарь: Клеть – крытый прямоугольный деревянный сруб с окнами, дверью, полом. 

Ход урока: 

I. Организация урока. (3 мин) 
1. Приветствие. 

2. Проверка готовности учащихся к уроку. 

II. Введение в тему. (6 мин.) 

Ребята! Семьи на Руси были большие, под одной крышей собирались и отцы, и деды, и внуки. 

Вместе легче дом держать, в поле работать, на промысел ходить. 

Древние славяне вкладывали глубочайший смысл в постройку дома, ведь человек при этом 

уподобляется богам, создавшим Вечную Вселенную. Человек же строил свой мир, создавая что-то 

новое, чего не было в природе и что должно служить и оберегать весь род. 

Изба это русский деревянный срубный дом (преимущественно сельский, но до XVII-XVIII вв. 

и городской). 

Какие же виды домов существовали? 

1. Дом «брус» - дом, покрытый двускатной симметричной крышей, 

2. Дом «кошель» - изба и двор стоят рядом, покрытые общей двускатной крышей. 

3. Дом «глаголь» - дом, в котором хозяйственная часть располагается сбоку и сзади сеней. 

В плане напоминает букву «Г». 

 

А теперь давайте подумаем, как в народных представлениях делился дом? 

Как вы думаете, с чем в народных представлениях связывалась крыша? (с небом)  

А клеть? (с землей).  

Подклет (подполье)? (с подземным миром). 

 

Крестьянский дом становился словно маленькой Вселенной, символизирующей связь человека с 

космосом. 

А сейчас мы познакомимся с декоративным убранством избы. 

III. Изучение нового материала. ( 8 мин.) 
Тема урока «Убранство русской избы» 



Начнем с крыши. Еѐ венчает конь-охлупень – олицетворение силы, добра и красоты, символизиро-

вал солнце, движущееся по небу. 

 

Доска-полотенце – украшает спереди верхнюю часть избы; доски-причелины – спускаются по 

краю крыши. На них изображались символы солнца (круглые розетки), символы земли (круг с ром-

бом внутри, ромбы, прямоугольники). 

Солнечные знаки на полотенце символизируют полуденное солнце, на конце причелины с левой 

стороны – утреннее восходящее, а с правой вечернее заходящее солнце. 

На страницах 24-26 посмотрите иллюстрации. Так украшались избы Поволжья. Обратите внимание, 

какие нарядные фронтон и наличники окон. Здесь мы видим и растительные орнаменты и изобра-

жения фантастических существ: полулюди-полурыбы, волшебные птицы, добродушные львы. 

IV.  Подведение итогов. (2 мин.) 
Сегодня  мы познакомились с вами с русским народным деревянным зодчеством на примере кре-

стьянской избы. 

И давайте повторим, какие символические образы можно увидеть в узорном убранстве изб? (сим-

волические образы солнца, земли, птиц, растений, животных, фантастических существ) 

V Задание (19 мин) 

Выполните графический рисунок фрагмента украшения деревянного дома. 

VI Проверка задания (2 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Конструкция и декор предметов народного быта ». 

Цель: Формировать навыки передачи единства формы и декора  предметов   народного  быта. 

                                   

Задачи:1. Познакомить учащихся с предметами народного быта. 

                     2. Развивать эстетический и художественный вкус, ассоциативно - образное       

                          мышление, творческую и познавательную активность, трудолюбие. 

                             3. Воспитывать любовь к национальному искусству, уважительное                          отношение 

к своим  древним корням и памяти предков. 

Ход урока. 

I. Организационный момент. 

II. Актуализация опорных знаний. 

III. Формирование новых Знаний. 

 



Ход урока: 

                I. Орг. момент. 

II. Актуализация опорных знаний. 

 

Ребята, давайте представим, что мы с вами, путешественники и устав в дороге  мы заглянули  в кре-

стьянскую избу. (слайд) 

Здесь все как в природе – гармонично и совершенно. 

-Вспомните, ребята, как называется передний угол избы? 

(Красный) 

- Почему он так называется?  

(  Красный - значит красивый, главный, светлый. Пользуется особенным уважением. В углу на по-

лочке стояли иконы (слайд), это считалось главным местом в доме. Это духовный центр дома. Са-

мых почетных, дорогих гостей сажали в красный угол, на лавку за стол). (слайд) 

-Потолок был подобен чему? … (небесному своду). Пол подобен … (земле). 

 

-А своеобразным материальным центром крестьянского жилища, символом тепла, главным обере-

гом семьи была …конечно же печь. (слайд) 

- Какую роль играла печь в жизни крестьянской семьи? 

( Печь кормила, спасала от холода, избавляла от хвори. Печь считали семейным очагом. На ней су-

шили варежки и валенки. Ребятишки, забравшись на печь, слушали сказки ).  

-Ребята какие вы знаете сказки, где печка является действующим персонажем? 

(Гуси-лебеди, По щучьему велению)  

 

-Видим ли мы шкафы для посуды? 

( Нет. Всю посуду, крестьянскую утварь хозяйка расставляла на верхнюю полку под потолком – 

половошник.) (слайд) 

 

-Что еще из мебели мы здесь видим?  

 

( Широкие лавки, которые прибивались к стенам и полу, на них и сидели и спали.  

Детская колыбель, подвешенная к потолку.) (слайд) 

 

-А чем изба украшалась? (Вышитыми полотенцами, скатертью, занавесками, самоткаными поло-

виками.) (полотенца, скатерть, занавески, самотканые половики) (слайд) 

-Что еще привлекает ваше внимание в интерьере избы? 

(Хозяйка в русской народной одежде прядет пряжу, посуда необычная.) 

-Чем она необычная?  

(Непохожа на современную, необычная форма посуды, узоры.) 

Ковши имели образы ладьи, коней, птицы, солнца. Их пластическая форма плавно перетека-

ла от чаши в изящную голову и изогнутый хвост. Форма сосуда и нарядная роспись создавали еди-

ное образное звучание. (слайд) 

Самое почетное место на столе занимали хлеб и соль. 

Солонки вырезались из дерева в форме уточек, украшенных тончайшей резьбой. (слайд) 

Хлебница служила приданым для дочери, и смысл росписи заключался в пожелании достатка и 

благополучия. 

Вальки для выколачивания при стирке белья в реке - удобное приспособление с изогнутой поверх-

ностью спереди - напоминают женскую фигуру в нарядной одежде. (слайд) 

Особое место в доме занимала прялка, непременная спутница русских женщин. Нарядную 

прялку дарил добрый молодец в подарок невесте, дарил на память муж жене, отец дочери. (слайд) 

Прялку-подарок хранили всю жизнь, передавали следующему поколению. 

В различных областях прялки отличались по конструкции и форме, украшались резьбой, 

росписью или их сочетанием.  

Форму прялки украшали выступами-«городками», снизу - «серьгами», «ожерельями». 



Декоративное оформление прялки часто напоминало празднично одетую женскую фигуру, 

украшенную нитями бус. (слайд) 

 

- Для кого же создавал эти предметы русский человек? 

Конечно для себя, для своих нужд. Значит, невольно он как бы примеривал их к себе, чтобы они 

соответствовали пропорциям его тела, размеру руки. Так вот размеры и пропорции человеческо-

го тела и служат тем началом, той величиной, которая связывала все творения народного искус-

ства от детской люльки до ковша. 

 

Чаша …  Как вы будете пить воду, если у вас нет сосуда? Конечно, вам ничего не останется, как 

сложить ладони в пригоршню. Таким образом, происходит как бы очеловечивание тех вещей, 

которые создает крестьянин для себя. 

На протяжении всей истории человек создавал предметы, которые обеспечивали его жизнь и его 

быт. При этом он не просто их создавал, но и стремился к тому, чтобы они были удобными для 

пользования и красивы, т.е. совершенствовал их конструкцию и декор. 

 

VI.   Физминутка 

 

Отгадайте загадку. 

 

«Стригли, щипали, а после чесали, 

Чисто, пушисто к доске привязали». 

                                                (Прялка) (слайд) 

 

-Что это чистое, пушистое к доске привязали? Конечно кудель.  

Давайте покажем как девушка – пряха, сидя за прялкой, перебирала пальцами шерсть и скручивала 

ее в нить. Выше руки поднимаем, нить должна быть длинная, ровная. Работаем пальчиками. Нить 

тянется сверху – вниз.  

 

Отгадайте еще загадки. 

« Утка в реке, хвост в кулаке », 

«Утка в море – Хвост на воле» 

                                             (ковш) (слайд) 

 

 «Сама не ем, а людей кормлю» 

                                (Ложка) (слайд) 

 

«Стоит кошка –Четыре ножки» 

                                            (скамейка) (слайд) 

 

А теперь все встаньте, мысленно возьмите ковш и ложки и, встав на цыпочки, потянитесь и по-

ставьте  на верхнюю полку под потолком избы. 

 

 

VII. Постановка художественной задачи. 

 

Теперь послушайте задание, которое будете выполнять.  

Нам предстоит накрыть стол предметами народного быта (на доске фрагмент стола в русской избе) 

У вас на столах лежат трафареты старинных предметов. 

    Обратите внимание, что у ковшей нет ручек, вы должны придумать их форму и нанести рисунок. 

Вспомните, какие ковши вы видели в презентации… в виде коня , в виде птицы. (прикрепить к дос-

ке варианты ковшей) 

     



Ребята, которые будут работать с ложками, тоже должны придумать форму ручки, она должна быть 

выразительной, необычной. Она может быть гладкой, волнистой, заостренной, утолщенной, загну-

той на конце. (прикрепить к доске варианты ложек) 

  

- Скажите, какими узорами, символами вы будете украшать предметы?  

( Символами солнца, земли, воды, т.е. солярными знаками. Можно изобразить птицу счастья или 

коня. ) (прикрепить варианты росписи) (слайд) 

- А что означают эти символы?  ( Счастье, радость, богатство.) (слайд) 

 

VIII.  Практическая работа. 

 

Возьмите трафареты, приложите к листу и простым карандашом обведите их. Продумайте и скон-

струируйте недостающие элементы предметам, а затем нанесите простым карандашом солярные   

знаки и  узоры, потом обведите их фломастерами, маркерами. 

Фломастеры, каких цветов вам понадобятся? Какие цвета предпочитали народные умельцы? 

(Красный, желтый, коричневый, изредка зеленый, синий, черный.) 

Красота росписи достигается вовсе не обилием цвета, а согласованностью ограниченных цветов. 

Работаем быстро и качественно. 

 

(Звучит русская нар. музыка.) 

 

IX.  Просмотр и анализ работ. 

 

Теперь посмотрим, что у вас получилось. 

Лучшие работы крепим к фрагменту стола. 

 

 

X. Подведение итогов. 

 

Вот и закончилось наше путешествие в прошлое.  

Вы сегодня выступили в роли народных умельцев, выполняя предметы народного быта. Вы поняли,  

что конструировать и создавать декор сложная, но творческая и радостная работа. 

Вы, как старые мастера, постарались вложить в свою работу частичку своей души.  

 

Итак, подводим итог. 

 

На уроке мы не только пытались создавать единство конструкции  и декора предметов народного 

быта, но и прикоснулись к нашим древним корням, к памяти предков.  

 

Надеюсь, что сегодняшний урок способствовал формированию любви и понимания к национально-

му российскому искусству. А это и были главные цели нашего урока. 

 

У вас на столах лежат смайлики, нарисуйте смайлику то настроение с каким вы уходите с урока. 

С урока на память вы забираете вышитое полотенце, но обратите внимание, оно не простое на нем 

вышит кроссворд, вам предстоит его разгадать это ваше домашнее задание.  

 

Наведите порядок на своем рабочем месте и можете быть свободны. Всем спасибо. Урок окончен. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

 

Предмет: Изобразительное искусство 

Класс: 5 

Тема урока: Русская народная вышивка. 

 

Этапы уро-

ка 

Действия учителя Действия учащихся Универсальные учебные действия. 

Организа-

ционный 

этап 

Организация местоположения каждого учени-

ка. Мотивирует учащихся на начало урока, вы-

сказывает добрые пожелания детям. 

Занимают свои места, выполня-

ют самооценку готовности к уро-

ку, приветствуют присутствую-

щих, эмоционально настраива-

ются на урок. 

Коммуникативные: планирование учебного со-

трудничества с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: правильность выбора учебных 

принадлежностей 

Мотивация 

и актуализа 

ция  знаний 

Учитель организует работу для определения 

темы урока: 

 - Ребята, о чем мы говорили на прошлом уро-

ке? (о русской прялке, о ее росписи, о русской 

избе). 

- А куда же сажали дорогих гостей в русской 

избе? (красный угол). 

- Что находилось в красном углу? (образа, 

украшенные вышитым полотенцем) 

  

Вступают в диалог с учителем. 

Формулируют тему урока.  

Коммуникативные: планирование учебного со-

трудничества с учителем и одноклассниками 

Познавательные: умение структурировать зна-

ния, умение осознанно строить речевое выска-

зывание 

Постановка 

учебной за-

дачи 

Учитель активирует знания учащихся, создаѐт 

проблемную ситуацию, предлагает ответить на 

вопросы, обращая внимание на предметы кре-

стьянского быта. 

 - Сегодня мы будем говорить о символике 

древних образов, какими вышивками украша-

ли в старину на Руси полотенца. 

 

Дети формулируют проблему, 

ставят перед собой цель и  зада-

чу, определив границы знания и 

незнания, убеждаются в необхо-

димости получения новых зна-

ний. 

 

- Руки 

 

- Конструкцию и декор. 

 

Регулятивные: целеполагание Коммуникатив-

ные: постановка вопросов  Познавательные: са-

мостоятельное формулирование познавательной 

цели 

 

«Открытие» 

обучающи-

мися нового 

Представляет  новый  материал, структурирует 

материал, оживляет внимание обучающихся. 

Учитель предлагает рассмотреть, полюбовать-

Воспринимают  новый материал 

и основные вопросы, подлежа-

щие усвоению. 

Регулятивные: целеполагание,              умение 

наблюдать, анализировать, осуществлять срав-

нение.        Предметные: умение читать симво-



знания ся предметами быта, о которых мы, современ-

ные люди, уже давно забыли. 
Демонстрирует презентацию слайды 3-13 

- Посмотрите какие красивые полотенца, сал-

фетки, скатерти сегодня я приготовила для вас, 

все они украшены вышивкой 

- Все эти украшения не просто узоры, это ор-

наменты. 

- Скажите, а что же такое орнамент? (орнамент 

– от лат. – украшение – узор, построенный на 

ритмическом чередовании и организованном 

расположении элементов). 

- Язык орнамента является самым древним 

языком, возникшим задолго до появления 

письменности. Орнамент старше всех произве-

дений искусств. 

Чтение стихотворения. 

На вид орнамент не приметен 

Но он столетия живет 

Не зря его на белом свете 

Народ издревле бережет. 

Быть может, нитками зигзаги 

В узоры вытканы не зря 

И мы с тобою видим знаки 

Славянского календаря. 

 

 лический образный язык ДПИ, солярные знаки, 

цвет и форму.                             Личностные: 

формирование художественного вкуса как спо-

собности чувствовать и воспринимать народное 

искусство во всем разнообразии 

 

Первичное 

закрепление 

Учитель устанавливает осознанность восприя-

тия. Предлагает ответить на вопросы:   

-Какие элементы декора вы рассмотрели? 

-Какой смысл, символическое значение они 

имеют? 

 

-Какую роль играет декор в крестьянском при-

кладном искусстве? 

Учащиеся сотрудничают с учи-

телем и одноклассниками, строят 

речевое высказывание. Сравни-

вают, находят общее в конструк-

ции и декоре предметов народно-

го быта. Рассуждают о связях 

произведений искусства с приро-

дой. 

Коммуникативные: сотрудничества с учителем 

и одноклассниками         Познавательные: уме-

ние структурировать знания, осознанно и произ-

вольно строить речевое высказывание 

 

 

 

 

Динамиче-

ская пауза 

Учитель предлагает отгадать загадку и     

показать как девушка – пряха, сидя за прялкой, 

перебирала пальцами шерсть и скручивала ее в 

Изображают движения - имита-

ция ручного труда 

Личностные 



нить. 

Творческая 

практичес 

кая деятель 

ность 

Учитель организует деятельность по примене-

нию новых знаний.  

- В центре расположите главный орнаменталь-

ный мотив: женский образ, образ птицы, древа 

жизни, и дополните его орнаментальными ря-

дами, выстраивая их на основе повтора и рит-

мического чередования символических знаков 

воды, солнца, земли, ее плодородия.  

- Скажите, каким цветом мы будем выполнять 

орнаменты? (красным по белому фону). 

Да, и это не случайно. Ведь красный цвет сим-

волизирует силу, мужество – мужское начало, 

а белый – нежность, чистоту – женское начало.  

Во время практической работы учитель делает 

целевые обходы, осуществляет контроль за 

выполнение учащимися практической работы. 

Звучит русская народная музыка.  

mp3.retroportal.ru›1.shtml 

Учащиеся под музыку выполня-

ют творческое задание. Констру-

ируют выразительную форму по-

лотенца и украшают еѐ в соот-

ветствии с традициями народно-

го искусства 

Сначала необходимо вырезать 

узор по краю листа, а затем за-

полнить его орнаментальными 

узорами.  

 

Регулятивные: выделение и осознание того, что 

уже усвоено и что ещѐ подлежит усвоению, осо-

знание качества и уровня усвоения 

Личностные: самоопределение 

Рефлексия 

деятельно-

сти 

Учитель организует рефлексию. 

Закончите фразу: 

- Сегодня я выступил (а) в роли… 

- Я на уроке научился(лась)… 

- У меня получилось… 

- Делать своими     руками – это… 

- Мне понравилось … 

 

Заключительное слово учителя. 

Дом.задание: Подобрать иллюстрации с рус-

скими народными костюмами. Принести крас-

ки, кисти, альбом, ножницы.  

 

Дети осознают свою учебную 

деятельность, осуществляют са-

мооценку результатов своей дея-

тельности и всего класса. Делают 

вывод, что создавать единство 

конструкции и декора предметов 

не простая, но творческая и ра-

достная работа, 

что декор – не только украшение, 

но и носитель жизненно важных 

смыслов.  

Выходят к доске с готовыми ра-

ботами. 

Коммуникативные: умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои мысли                         

Познавательные: рефлексия 

Личностные: смыслообразование 

 

 

 

 

 



Принята  педагогическим советом  

МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 8 им. А.С. Пушкина». 

Протокол № 1 от 28.08.2013 г. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА НА СДО 

Общая часть урока 

Дата проведения урока: 30.11.16г.  

Тема урока: Конструкция и декор предметов народного быта 

Опреде-

ление и 

анализ 

плани-

руемых 

образо-

ватель-

ных ре-

зульта-

тов 

Личностные результаты: воспитывать художественный вкус как способность эстетически чувствовать, воспринимать и оцени-

вать явления окружающего мира и искусства 

Метапредметные результаты: уровень успешности на основе самооценки, научить определять индивидуальные затруднения и 

их причины 

Предметные результаты: умение передавать особенности формы и декора предметов народного быта в композиции русской из-

бы 

Тип уро-

ка 

Урок открытия нового знания 

Цель 

урока 

Деятельностная 

Научить осуществлять контрольно 

оценочную деятельность на крите-

риальной основе  

Образовательная  

научить передавать особенности формы и декора предметов народного быта в 

композиции русской избы 

Задачи 

урока 

 

научить определять уровень успеш-

ности на основе самооценки,  

научить определять индивидуальные 

затруднения и их причины 

Познакомиться со  своеобразием русской народной культуры через раскрытие 

художественного языка народного искусства 

Научить составлять композицию русской избы,  

Научить передавать особенности предметов быта русской избы 

Основ-

ные по-

нятия 

урока 

 

Композиция, подмалѐвок, интерьер, утварь 

Отбор 

средств 

обуче-

ния: 

Вид исполь-

зуемых 

средств ИКТ 

Методическое назна-

чение средств ИКТ 

Образовательные Интернет-

ресурсы 

Учебно-методическое обеспе-

чение урока 

 

презентация 

  Иллюстрации предметов бы-

та, экспонаты музея «Русская 

изба»   



Основная часть урока 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Мотивация (самоопределе-

ние) к учебной деятельно-

сти 

 

 

 

Приветствует учащихся. Организует ситуацию самооценки учащимися 

работы прошлого урока. Управляет ситуацией самооценки.  

Анализ нескольких работ. Выбирает работы на выставку. 

Выполняют самооценку предыду-

щей работы.   

Анализируют рисунки однокласс-

ников, делают выводы. 

Актуализация и фиксиро-

вание индивидуального за-

труднения в пробном дей-

ствии 

На доске слова: 

Скопкарь  конюх  утица  черпак  ендова   

-Что объединяет эти слова 

 

 

Дети высказывают свои пред-

ложения 

Выявление места и причи-

ны затруднения, формули-

рование учебной задачи 

 

Почему мы не смогли ответить на этот вопрос?  

Сегодня мы узнаем, что обозначают эти слова, будем учиться в рисунке 

передавать особенности быта русской избы, особенности предметов, ко-

торыми пользовались наши предки 

Вступают в диалог с учителем. 

Анализируют выполненное зада-

ние 

Построение проекта выхо-

да из затруднения 

Что для этого надо сделать? 

( на доске – задачи урока) 

Познакомиться со  своеобразием русской народной культуры через рас-

крытие художественного языка народного искусства 

Научиться составлять композицию русской избы,  

Научиться передавать особенности предметов быта русской избы 

Вступают в диалог с учителем. 

Формулируют тему и цель урока. 

Составляют план достижения цели 

и определяют средства. 

Реализация построенного проек-

та 

 

 

 

 

 

Беседа о конструкции и декоре предметов народного быта. Демонстрирует презентации. 

Ребята, давайте представим, что мы с вами, путешественники и устав в дороге  мы загля-

нули  в крестьянскую избу конца 19 века. 

Здесь все как в природе – гармонично и совершенно. 

-Вспомните, ребята, как называется передний угол избы? 

(Красный) 

- Почему он так называется?  

(  Красный - значит красивый. В углу на полочке стояли иконы, это считалось главным 

местом в доме. Это духовный центр дома. Самых почетных, дорогих гостей сажали в 

красный угол, на лавку за стол ). 

-Правильно, а еще красный угол в крестьянской избе олицетворял что? … (зарю) 

-Потолок был подобен чему? … (небесному своду). Пол подобен … (земле). 

-А своеобразным материальным центром крестьянского жилища, символом тепла, глав-

ным оберегом семьи была …конечно же печь. 

- Какую роль играла печь в жизни крестьянской семьи? 

( Печь кормила, спасала от холода, избавляла от хвори. Печь считали семейным очагом. 

На ней сушили варежки и валенки. Ребятишки, забравшись на печь, слушали сказки ). 

-Видим ли мы шкафы для посуды? 

Смотрят презентацию, рассматривают 

иллюстрации. Анализируют новые сведе-

ния о конструкции и декоре предметов 

народного быта. Рассуждают о строении 

композиции росписи и связи ее с кон-

струкцией предметов быта. 



( Нет. Всю посуду, крестьянскую утварь хозяйка расставляла на верхнюю полку под 

потолком – половошник.) 

-Что еще из мебели мы здесь видим?  

( Широкие лавки, которые прибивались к стенам и полу, на них и сидели и спали.  

Детская колыбель, подвешенная к потолку.) 

 

-А чем изба украшалась? (Вышитыми полотенцами, скатертью, занавесками, самотка-

ными половиками.) 

-Что еще привлекает ваше внимание в интерьере избы? 

(Хозяйка в русской народной одежде прядет пряжу, посуда необычная.) 

Если мы посмотрим на предметы, которые лежат перед вами, то мы видим, что они 

удобны для пользования и когда - то, были красивы. 

- Для кого же создавал эти предметы русский человек? 

Конечно для себя, для своих нужд. Значит, невольно он как бы примеривал их к себе, 

чтобы они соответствовали пропорциям его тела, размеру руки. Так вот размеры и 

пропорции человеческого тела и служат тем началом, той величиной, которая связы-

вала все творения народного искусства от детской люльки до ковша. 

Весло, например, воспроизводит форму, и движение какой части тела? … Конечно 

руки. 

Чаша …  Как вы будете пить воду, если у вас нет сосуда? Конечно, вам ничего не 

останется, как сложить ладони в пригоршню. Таким образом, происходит как бы 

очеловечивание тех вещей, которые создает крестьянин для себя. 

На протяжении всей истории человек создавал предметы, которые обеспечивали его 

жизнь и его быт. При этом он не просто их создавал, но и стремился к тому, чтобы 

они были удобными для пользования и красивы, т.е. совершенствовал их конструк-

цию и декор. 

      Итак, давайте сейчас смотреть и любоваться предметами быта, о которых мы, со-

временные люди, уже давно забыли. 

Смотрите внимательно, потому что - то, что вы увидите, вам пригодится при выполнении 

задания. 1. Особое место в доме занимала прялка. Долгими зимними вечерами сидели 

крестьянки и пряли. Напрясть нитей надо было много, на всю семью. 

Прялка состоит из лопасти, ножки, донца, городков и сережек. К лопасти привязывали  

кудель ( пушистый комок шерсти).  

2. Прялки украшались резными узорами и росписью с уже знакомыми нам знаками солн-

ца, чудными коньками, диковинными цветами, зверями и птицами. 

3.  Обратите внимание, что мотив солнца присутствует не только в декоре (украшении), 

но и в самой  конструкции прялки. Сверху это различные выступы- «городки», обозна-

чающие путь солнца  по небосводу. Снизу декоративные «серьги» и круглые розетки на 

ножке означают «ночное, подземное солнце». 

4. Вот перед вами сказочно нарядные прялки-красавицы с резными узорами.  

     Прялка была особенным предметом. Добрый молодец дарил ее в подарок невесте, муж 

- на память           жене, отец - дочери. Прялку-подарок хранили всю жизнь. 

5. А вот вырезанные из дерева  вальки, которыми выколачивали при стирке белье на    

реке. Они тоже украшены резными узорами.  



6. Это рубель. С помощью этого предмета крестьянки разглаживали льняную ткань.      

Резные узоры и фигура коня изображают солнце, поднимающееся над землей. 

        

7. Посмотрите, какие прекрасные туеса! В них ягоды могут храниться целый год. 

 

8. А вот ковши. Прообразы их можно найти в природе. Какой ковш более сильный, 

строгий по форме? ( С конскими головами).  

    Я думаю, что вам интересно будет узнать, что ковш с конскими головами как бы оли-

цетворял хозяина дома. Поэтому у него такой мужественный облик, а ковши-утицы – 

образ доброй хозяйки. 

Ковши тоже украшены резьбой и узорами. 

9. Резным ковшам мастера могли придавать самую разнообразную форму. На ручках 

этих ковшей-черпаков мы видим знакомый нам образ коня. 

10. Это ковш-наливка. Представьте сколько старания, умения, любви вложил мастер в их 

создание. 

   11.   В  форме уточек, игрушечных кресел вырезали солонки.  

12. А вот деревянные ложки. Обратите внимание  на необычные резные узоры на 

ручках . И здесь мы видим образ коня, символы солнца, земли, древо жизни 

 13. Деревянные ложки тоже красочно расписывались символическими узорами. На лож-

ках мы видим изображение солнца, сказочных птиц. 

           

 Итак, мы с вами рассмотрели различные предметы народного быта. Вы видели, что все 

они были очень разными по форме, но все одинаково красивы. 

-А разве бы они не выполнили своего назначения без росписи и резьбы? Ведь главное 

назначение этих предметов в том, что бы быть полезными человеку. А откуда у русского 

человека такая тяга к красоте? Как вы думаете? Давайте порассуждаем. 

(В доме становится уютнее, когда в нем живут красивые вещи. Красивые предметы под-

нимают настроение. Когда человек берет в руки красивую вещь, он становится добрее. В 

жизни крестьянина было так много нужды, что красота как-то скрашивала его жизнь). 

Да, ребята, вот видите, оказывается, красота в жизни русского человека была как хлеб 

насущный, как соль и вода. 

Постановка художественной 

задачи. 

Теперь выполним практическое задание  

Анализ задания учебника  

Попробуйте выделить критерии успешности, которым должна соответ-

ствовать работа. Какие умения важны  

Работа с оценочным листом 
 

Учащиеся работают, рассуждают анали-

зируют. Определяют сходство и различие 

предметов. 

Практическая работа 

 

У вас на столах лежат трафареты старинных предметов. 

    Обратите внимание, что у ковшей нет ручек, вы должны придумать их форму и распи-

сать. Вспомните, какие ковши вы видели в презентации… в виде коня , в виде птицы. 

     

У прялок тоже не хватает некоторых деталей. Дорисуйте сверху городки, серьги или 

ожерелье и украсьте прялку узорами. 

 

Прогностическая самооценка 

 

 

Выделение критериев успешности 



Прогностическая самооценка 

Рефлексия учебной дея-

тельности на уроке 

Чему должны были научиться? 

(беседа по критериям) 

Что получилось? 

Какие были затруднения 

Можем ли сказать, что эти умения сформировали? 

Это задача следующего урока 

 

 

 

Делают выводы, выражают соб-

ственное мнение о работе и полу-

ченном результате, оценивают 

собственную учебную деятель-

ность, соотносят цель и результа-

ты. Фиксируют степень их соот-

ветствия, и намечают дальнейшие 

цели деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проектная задача по изобразительному искусству 

«Построй дом» 

Название задачи Построй дом 

Предмет Математика 

Класс 3 

Вид задачи предметная проектная задача. 

Цели и педагогические задачи 

(педагогический замысел) 

1) Оценить возможность учащихся применять осво-

енные в курсе математики основные способы дей-

ствия (измерение, отмеривание величин) в квазире-

альной (модельной) ситуации. 

2) Сотрудничество учащихся в малых группах (кол-

лективно-распределѐнная деятельность) при решении 

общей задачи. 

Знания, умения и способы дей-

ствия, на которые опирается 

задача 

1) Владение различными средствами моделирования 

(чертежи, схемы, формулы, числовая прямая) отно-

шений равенства/неравенства, разностного отноше-

ния; 

2) Построение и измерение величины по заданной 

модели; 

3) Комбинирование фигур по образцу. 

4) Работа в малой группе: организация работы, рас-

пределение заданий между участниками группы, вза-

имодействие и взаимопомощь в ходе решения задачи, 

взаимоконтроль. 

Планируемый педагогический 

результат 

Демонстрация учащимися: 

1) освоения предметного материала и возможностей 

применять его в нестандартных условиях; 

2) умения, работая в малой группе, создать конечный 

продукт – «построить дом» из отдельных составных 

частей, индивидуально выполненных каждым участ-

ником группы. 

Способ и формат оценивания 

результатов работы 

Оценивается: 

– владение предметными знаниями и умениями; 

– умение применить их для решения практической 

задачи; 

– умение учащихся взаимодействовать в малой груп-

пе (распределять работу, оказывать взаимопомощь, 

проводить взаимный контроль, объединять результа-

ты работы отдельных участников группы в единый 

продукт). Оценивание этой группы умений проводит-

ся в форме экспертного наблюдения, в ходе которого 

заполняется экспертный лист (см. приложение). 

Необходимый материал к уро-

ку 

Разноцветные полоски одинаковой ширины и одина-

ковой длины – брѐвна; мерка Е - площадь фигуры 

прямоугольной формы размером 2×2 см; листы кар-

тона формата А4; «заготовка» - крыша для каждой 



группы. 

 
Проектная задача «Построй дом» 

Основной замысел задачи. 

Данная проектная задача охватывает все основные знания и умения, освоенные учащимися 

при изучении курса математики  в течение учебного года, а также общеучебные умения (работа в 

малой группе, работа по образцу и т.п.). 

В течение обучения математике учащиеся учились выделять различные признаки предметов, в том 

числе и величины, характеризующие эти предметы, а также выполнять действиями с величинами 

(сравнение, измерение, сложение, вычитание). Результатом измерения величины некоторой меркой 

является число. 

Полученные в результате сравнения и измерения величин отношения моделировались с помощью 

различных графических моделей – чертежей, построенных из отрезков, числовой прямой и знако-

вых моделей – буквенных формул (равенства, неравенства, неравенства с указанием разности), 

стрелочных схем. 

В предложенной задаче учащимся необходимо не просто продемонстрировать сформированные 

навыки действия с величинами, перечисленные ранее, а показать применимость известных спосо-

бов действий в модельной (квазиреальной) ситуации. 

Данная проектная задача рассчитана на участие четырѐх человек в каждой малой группе, так 

как предполагается работа каждого участника группы с четырьмя разными стенками одного дома. 

При решении данной задачи учащимся необходимо изготовить самим материал – «брѐвна» для 

укладки стен дома в соответствии с заданными требованиями. Изготавливать материал – брѐвна 

требуемой длины учащиеся будут с помощью различных моделей по предложенной мерке Е. В 

процессе работы учащиеся должны самостоятельно договориться внутри группы о цвете брѐвен. На 

последнем этапе работы должна быть выполнена сборка всех полученных составных частей дома и 

проведена его презентация. 

Цель (результат), которую должны достичь дети: построить дом, изготовив самостоятельно матери-

ал для строительства. 

Презентация результатов работы. На одном столе выставляются все построенные дома. Учащиеся 

задают возникшие у них вопросы к участникам других групп. Выступают наблюдатели. После чего 

каждый участник процесса может отдать голос за понравившийся ему дом и прокомментировать 

своѐ решение. 

Чей дом тебе понравился больше всего?________________ 

Почему?_____________________________________________________ 

 

 

 
Обращение к учащимся 

Дорогие друзья! 

В течение учебного года вы работали с величинами, измеряли их и записывали результат измерения 

различными способами. 

За год вы многому научились: измерять и строить величины, показывать результат измерения с по-

мощью схем, чертежей, формул, числовой прямой. 

Теперь вам под силу построить дом, не подбирая подходящие детали – «брѐвна», а изготовив их са-

мостоятельно. 

Примечание: 1) известно, что крышу для дома привезут в готовом виде; 

2) « брѐвна» – полоски разного цвета находятся на «столе помощников». 

Сформулируйте, что вам необходимо сделать, чтобы вместе построить весь дом. Не забывайте, что 

на всю постройку вам отводится всего 45 минут. 

 

 



Обращение к учащимся 

Дорогие друзья! 

В течение учебного года вы работали с величинами, измеряли их и записывали результат измерения 

различными способами. 

За год вы многому научились: измерять и строить величины, показывать результат измерения с по-

мощью схем, чертежей, формул, числовой прямой. 

Теперь вам под силу построить дом, не подбирая подходящие детали – «брѐвна», а изготовив их са-

мостоятельно. 

Примечание: 1) известно, что крышу для дома привезут в готовом виде; 

2) « брѐвна» – полоски разного цвета находятся на «столе помощников». 

Сформулируйте, что вам необходимо сделать, чтобы вместе построить весь дом. Не забывайте, что 

на всю постройку вам отводится всего 45 минут. 

 
Задания  

Задание 1. 

Вам необходимо изготовить «бревна» (полоски) заданной длины для каждой стенки дома. Для это-

го придется воспользоваться меркой Е и найти (длины полосок), описываемые с помощью формул, 

чертежей и схем. 

  

Внимание: Отмерив каждую длину, тут же запишите ее обозначение на полоске, чтобы при укладке 

стенки дома не возникли затруднения. 

 

Задание 2. 

Теперь у вас есть весь необходимый материал для строительства. На рисунке представлены сбороч-

ные чертежи для четырѐх стенок дома. 

Уложите изготовленные полоски – брѐвна на листе картона по заданным сборочным чертежам. 

Внимание! Верхний левый край первой полоски – бревна должен совпадать с верхним левым краем 

картона. 

Задание 3. 

Отрежьте лишние части картона, как показано на рисунке (эти части показаны светло-серым цве-

том),  оставив справа от полученной стенки полоску шириной 1 см для сборки дома 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соберите в группе все элементы – стенки дома, крышу (со «стола помощников») и сложите полу-

ченные элементы в единый дом. Если возникнет необходимость, обратитесь за помощью к учите-

лю. 

Обсудите, что у вас получилось. 

 

Итоговое задание. Приготовьте презентацию  результатов работы. 

 

 

 

 

 

1см 



Комментарий к заданию 1: 

Данное задание состоит в изготовлении требуемого материала – полосок нужной длины для даль-

нейшего строительства – укладки стенок дома. На этом этапе предполагается распределение между 

учащимися полученных комплектов (4 участника – 4 комплекта) и выбор цвета полосок для всех 

участников малой группы. В арсенале у каждого ученика полоски одинаковой длины (со «стола по-

мощников»), мерка для измерения – построения величин, различные модели. Отмеривание нужных 

длин полосок производится по их описанию с помощью различных модельных средств: чертежей, 

формул, числовой прямой. 

Здесь, при заполнении экспертного листа, необходимо обратить внимание, как учащийся выполняет 

переходы от одной модели к другой, с чего он начинает, верно ли он проводит построение «нуж-

ных» полосок. 

 

Комментарий к заданию 2: 

Данный этап работы – это непосредственная укладка полученных полосок – «брѐвен» по образцу – 

плану. Для этого у каждого ученика имеется сборочный чертѐж, лист картона формата А4. 

Во-первых, по комплектам изготовленных полосок-брѐвен учащиеся должны подобрать подходя-

щие к ним сборочные чертежи. Во-вторых,  

этот этап работы включает в себя не только действие по образцу, но и контрольную функцию. При 

укладке стенки дома учащийся, если он ошибся в выполнении первого задания, может увидеть это 

и вернуться к первой части работы, что позволяет судить о сформированном действии контроля со 

стороны учащегося. 

Если учащийся не умеет читать знаковые и графические модели, но умеет действовать по образцу, 

то в результате он расположит полоски, полученные из визуальных соображений, по всему формату 

А4, следуя только плану расположения брѐвен. Это приведѐт его к неверному построению стенки. В 

такой ситуации важно, проявят ли участники малой группы действие взаимоконтроля и взаимопо-

мощи, что необходимо отразить в экспертном листе. Некоторые учащиеся не удерживают того мо-

мента, что полоски-брѐвна можно укладывать только по горизонтали, что может привести к невер-

ной укладке. Данная ситуация также может быть решена другими участниками малой группы. 

Комментарий к заданию 3: 

Данное задание предполагает возможность помощи со стороны взрослого в сборке стен дома. Что-

бы собрать дом, необходимо отогнуть правый край стенки (белую часть картона) на всех получен-

ных заготовках и соединить еѐ с левым краем другой заготовки, скрепить место наложения двух 

заготовок – стенок двумя скрепками снизу и сверху. 

Выбрав подходящую по размерам крышу со «стола помощников», учащиеся устанавливают еѐ на 

каркас своего дома. «Подходящая» крыша дома для каждой группы изготавливается учителем до 

проведения урока. Она получается из двух прямоугольников размером 15×22 см. Другие, неподхо-

дящие, крыши учитель изготавливает произвольных размеров. 



 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист самооценки в проектной задаче 

Код класса ____________                             Номер группы _________ 

Фамилия и имя ________________________________________________ 

Оцени работу своей группы. Отметь  вариант ответа, с которым ты согласен 

(согласна). 

1. Все ли члены группы принимали участие в работе над проектом? 

 А. Да, все работали одинаково. 

 Б. Нет, работал только один. 

 В. Кто-то работал больше, а кто-то меньше. 

2. Дружно ли вы работали? Были ли ссоры? 

 А. Работали дружно, ссор не было. 

 Б. Работали дружно, спорили, но не ссорились. 

 В. Очень трудно было договариваться, не всегда получалось. 

3. Тебе нравится результат работы группы? 

 А. Да, все получилось хорошо. 

 Б. Нравится, но можно было бы сделать лучше. 

 В. Нет, не нравится. 

4. Оцени свой вклад в работу группы. Отметь нужное место на линейке зна-

ком X. 

 

 

 

 

 

 

Лист самооценки 

Код класса ____________                             Номер группы _________ 

Фамилия и имя ________________________________________________ 

Оцени работу своей группы. Отметь  вариант ответа, с которым ты согласен 

(согласна). 

5. Все ли члены группы принимали участие в работе над проектом? 

 А. Да, все работали одинаково. 

 Б. Нет, работал только один. 

 В. Кто-то работал больше, а кто-то меньше. 

6. Дружно ли вы работали? Были ли ссоры? 

 А. Работали дружно, ссор не было. 

 Б. Работали дружно, спорили, но не ссорились. 

 В. Очень трудно было договариваться, не всегда получалось. 

7. Тебе нравится результат работы группы? 

 А. Да, все получилось хорошо. 

 Б. Нравится, но можно было бы сделать лучше. 

 В. Нет, не нравится. 

8. Оцени свой вклад в работу группы. Отметь нужное место на линейке зна-

ком X. 

Я сделал(а) 

очень много, без 

меня работа бы 

не получилась. 

Почти все сдела-

ли без меня. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я сделал(а) 

очень много, без 

меня работа бы 

не получилась. 

Почти все сдела-

ли без меня. 



КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ (проектная задача) 

за особенностями общения и взаимодействия учеников  в процессе совместного выполнения проек-

та    

Класс__            Группа №_________ 
1. НАЛИЧИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 

Отметки в карте наблюдений ставятся в начале занятия (в первые 10 - 15 минут) 

1) Отметьте  верное утверждение. 

 
0. Целеполагание 
отсутствует 

А) уточнение темы и выбор формы представления в группе не обсуждается или 
Б) результаты обсуждения не зафиксированы в листе планирования 

 
1. Целеполагание 
единоличное 

уточнение темы и выбор формы представления осуществляется лидером группы 
единолично, без обсуждения с остальными членами группы 

 

2. Целеполагание в 
узком кругу участ-
ников 

уточнение темы и выбор формы представления осуществляется лидером группы 
с привлечением одного-двух участников 

 
3. Целеполагание 
совместное 

тема и форма представления обсуждается более, чем половиной группы (от трех 
до пяти-шести детей); дети вместе составляют уточняют тему и выбирают форму 
представления 

2)Заполните таблицу 1                Таблица 1. Участие и активность в целеполагании  

Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0, 1, 2 или 3 
0 – не участвовал(а) в выборе темы/формы работы 

1 – участвовал(а) в выборе темы/формы работы, но не активно 

2 – активно участвовал(а) в выборе темы/формы работы, 

3 – был(а) лидером 

Группа в целом: 

поставить 0 или 1: 

0 – были споры из-за лидерства в 

выборе темы/формы работы 

1 – споров из-за лидерства в выбо-

ре темы/формы работы не было 
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2. ПЛАНИРОВАНИЕ        Отметки в карте наблюдений ставятся в начале занятия (в первые 10 – 15 

минут)                       1)Отметьте  верное утверждение. 

 0. Планирование отсутствует 
А) план работ в группе не обсуждается или 
Б) результаты обсуждения не зафиксированы в листе планирования 

 1. Планирование единоличное 
план составляется лидером группы единолично, без обсуждения с 
остальными членами группы 

 
2. Планирование узким кругом 
участников 

план составляется лидером группы с привлечением одного-двух 
участников  

 3. Планирование совместное 
план обсуждается более, чем половиной группы (от трех до пяти-
шести детей); дети вместе составляют план 

1) Заполните таблицу 2       Таблица 2. Участие и активность в планировании  

Ученики:   поставить в каждой ячейке 0, 1, 2 или 3 

0 – не участвовал(а) в планировании 

1 – участвовал(а) в планировании, но не активно 

2 – активно участвовал(а) в планировании, 

3 – был(а) лидером 

Группа в целом: поставить 0 или 1: 

0 – были споры из-за лидерства в 

планировании 

1 – споров из-за лидерства в плани-

ровании не было 
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3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ И ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ                     Отметки в карте наблюдений ставят-
ся в середине занятия (по истечении 25 – 30 мин после начала) 

Отметьте  верное утверждение. 

 0. Распределения функций не было, каждый действовал «сам по себе»  

 1. Часть учеников оказались вне общего дела, часть – выполняла свою часть работы 

 2. У каждого ученика было свое задание, свои обязанности 

 



1) Заполните Таблицу 3              Таблица 3. Распределение функций и их выполнение 

Ученики:  поставить в каждой ячейке 0, 1, или 2 

0 – в работе над проектом не участвовал(а) (независимо от того были или не были 

распределены функции) 

1 – ставится в следующих случаях: а) распределения функций не было, делал(а), что 

считал(а) нужным или б) распределение функций было, имел(а) своѐ задание, но вы-

полнял(а) иное задание (дублировал(а) работу одноклассников, делал(а) непреду-

смотренное планом работ) 

2 – распределения функций было, имел(а) и выполнял(а) свою часть работы 

Группа в це-

лом: 
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4) СООТВЕТСТВИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНУ   Отметки в карте наблюдений ставятся в середине заня-
тия (по истечении 25 – 30 мин после начала)          Заполните Таблицу 4 
Примечание. Таблица 3 НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ в случаях: а) если план не составлялся или б) если состав-
ленный план повторяет – полностью или частично – этапы, приведенные в памятке; распределение 
обязанностей отсутствует или сделано формально  

Таблица 4. Соответствие исполнения плану 

Ученики:  поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 

0 – «активность» ученика не связана с планом работы группы 

1 – во время исполнения отступал(а) от выполнения своей части работы, зафиксиро-

ванной в плане  

2 – выполнил(а) работу в соответствии с планом  

Группа в це-

лом: 
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4. КОНТРОЛЬ ПРОДВИЖЕНИЯ ПО ЗАДАНИЮ  
Отметки в карте наблюдений ставятся ближе к концу занятия (по истечении 30-35 мин) по 

результатам наблюдения в ходе всего занятия   1)Отметьте  верное утверждение. 

 0. Контроль отсутствует 

 1. Контроль индивидуальный – каждым или отдельными членами группы только за своими действиями 

 2. Контроль осуществляется лидером или организатором  

 
3. Контроль осуществляется различными членами группы – как за своими действиями, так и за действиями 
партнеров 

1) Заполните Таблицу 5   Таблица 5. Участие и активность в контроле 

Ученики:         поставить в каждой ячейке 0, 1, или 2 

0 – не участвовал(а) в контроле 

1 – контролировал(а) только свои действия 

2 – контролировал(а) и свои действия, и действия партнеров по группе 

Группа в це-

лом: 
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5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия (в последние 10 – 15 мин) 

Заполните Таблицу 6           Таблица 6. Активность при презентации  

Ученики:  поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 

0 – в презентации не участвовал(а) 

1 – участие в презентации незначительное 

2 – участие в презентации значительное 

Группа в целом: 
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6. КОНФЛИКТЫ И ИХ РАЗРЕШЕНИЕ 



Отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия (в последние 5 мин) по результатам 
наблюдений в ходе всего занятия         Заполните Таблицы 7 и 8 

Если конфликтов не было, то заполняется только правая часть таблиц 8, 9. 

Таблица 7. Возникновение конфликта.  

Ученики: роль в возникновении конфликта 

поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 
0 – инициатор конфликта 

1 – участник конфликта 

2 – в конфликт не вступает 

Группа в целом: частота конфликтов    

поставить 0, 1 или 2 
0 – очень часто 

1 – иногда 

2 – конфликтов не было, все работали 

дружно 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 
 

      

       

Таблица 8. Разрешение (завершение) конфликта 

Ученики: роль в разрешении конфликта 

поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 
0 – пытается настоять на своем, спорит, на компро-

мисс не идет  

1 – готов уступить, избегает столкновений  

2 – ведет переговоры, аргументирует свою позицию, 

слушает партнера, ищет оптимальное решение  

Группа в целом: завершение конфликта 

поставить 0, 1 или 2 

0 – ссора, общего решения нет 

1 – конфликт завершен – кто-то уступил, кто-то 

навязал свое решение и все подчинились 

2 – конфликт завершился переговорами и об-

щим решением 
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7. ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ и КОММУНИКАЦИИ УЧЕНИКА 
Отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия (в последние 5 мин) по результатам 
наблюдений в ходе всего занятия            Заполните Таблицы 9, 10 и 11 

Таблица 9. Активность/инициативность ученика и активность группы 

Ученики:  поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 

0 – не проявляет активности 

1 – активен(активна), но инициативы не проявляет 

2 – активен (активна), проявляет инициативу 

Группа в целом: 
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Таблица 10. Ориентация на партнера и согласованность позиций (децентрация) группы 

Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0 или 1 
0 – не слушает, перебивает, не учитывает мнения партнера  

1 –прислушивается к партнеру, старается учесть его позиции, если 

считает верной  

Группа в целом: 
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Таблица 11. Лидерство 
Ученики:поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 

0 – стремления к лидерству не проявляет, до-

вольствуется ролью «ведомого» 

1 – проявляет стремление к лидерству, в коман-

де работать не умеет 

2 – проявляет стремление к лидерству, умеет 

работать в команде «на вторых ролях» 

Группа в целом: 

поставить 0, 1 или 2 

0 – в группе была борьба за лидерство, которая нега-

тивно повлияла на результат 

1 – явных лидеров не было 

2 – был признанный лидер/лидеры, их работа позво-

лила группе добиться хорошего результата 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы (Почему я выбрал(а) эту тему, почему тема для меня 

значима) 

Проблема, решаемая проектом: каким образом…… 

                                                  как….. 

Цель проекта:создать…..  

разработать…… 

                        сконструировать………. 

Задачи проекта(это шаги по достижению цели проекта): 

1. Найти материалы о ….. 

2. Встретиться с ……. 

3. Изучить фотоархив ……. 

4. Сделать подборку статей о……….в СМИ. 

5. Структурировать найденный материал. 

6. Создать видео базу для создания будущего фильма. 

7. Изучить возможности программ …….. 

8. Создать эскиз……. 

9. Создать сценарий фильма (презентации) 

10. Создать фильм в программе SonyVegasPro 10. 

11. Провести испытания……… 

12. Представить проект общественности. 

Методы сбора информации: 

 анализ литературы по теме проекта; 

 анализ интернет-ресурсов, СМИ; 

 беседа; 

 анкетирование; 

 опрос. 

Образ продукта проекта:Фильм, состоящий из трех разделов: Литература, 

Живопись, Музыка. Фильм начинается с небольшой зарисовки личности В.А. Инеши-

на, на фоне фотографий за кадром читается текст содержащий все основные ас-

пекты жизни Вадима Инешина. Центр фильма это «три музы Вадима Инешина»: 

Литература, Живопись, Музыка. Про них он сам расскажет. Финальная часть 

фильма это подведение некого итога жизни В. А. Инешина, перечисление его наград 

и реликвий. Слово Вадима Инешина, что он хочет сказать нынешнему поколению.   

Фильм будет создан в программе SonyVegasPro 10 

Планируемый результат(что даст ваш проект другим людям; значение про-

екта для других; что изменится в результате вашего проекта): 

Наш проект предназначен для привлечения внимания молодежи к культурному 

наследию города Черемхово. Наш проект поможет приобщиться молодым людям к 



изобразительному искусству, музыке, искусству слова Вадима Александровича Ине-

шина. Посредством нашего проекта мы попытаемся сохранить наследие В.А. Ине-

шина.  

 

 

1.ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 

 

1.1.Описание этапов проекта и планирование деятельности. 

1.этап. Начальный этап (декабрь 2012 г.) 

1.Определение темы проекта, формулирование его основной мысли, уточнение цели 

исходного положения. 

2.Начало сбора информации. 

2 этап. Планирование деятельности по выполнению проекта. 

(декабрь 2012 г.) 

1.Формулирование и уточнение задач. 

2.Продолжение сбора и систематизация информации. 

3.Изучение собранной информации, выбор формы представления. 

3 этап. План действий по выполнению проекта (декабрь 2012 г.–январь 2013 г.). 

1.Синтез и анализ идей. 

2.Выбор оптимального варианта деятельности. 

3.Составление и уточнение плана деятельности по реализации проекта. 

 

                            План действий по реализации проекта 

Организационно-

содержательная работа 

Механизм реализации Планируемый ре-

зультат. 

Определение проблемы 

проекта. 

Сбор информации по 

данной проблеме. 

 

 

Изучение различных ис-

точников по теме проек-

та………. 

Сформированное 

представление о ра-

боте над проектом. 

Выбор необходимой 

информации из изу-

ченных источников. 

Разработка собственно-

го варианта решения 

проблемы 

 

 

Определение цели, задач 

проекта. 

Определение содержания 

проекта. 

Составление плана работы. 

Анализ собранного матери-

ала и распределение его по 

разделам. 

Окончательный вы-

бор информации. 

Составление сцена-

рия фильма. 

Реализация рабочих 

действий. 

Проведение плановых 

мероприятий. 

 

 

Изучение материала по 

разделам: 

1……… 

2…….. 

3…….. 

Освоение работы в про-

Создание фильма 

«Три музы Вадима 

Инешина» 

 



 

 

 

граммеSonyVegasPro 10 

Защита проекта. Сценарий защиты. Устная защита. 

Анализ результатов ра-

боты. 

Анализ и сравнение по-

ставленной цели и достиг-

нутых результатов: 

1.Разбор проделанной ра-

боты. 

2.Оценивание собственной 

деятельности. 

3.Выявление слабых сторон 

проекта. 

Электронная пре-

зентация 

 

4 этап. Выполнение проекта (январь 2013 г.). 

5 этап. Оценка результатов (февраль 2013 г.) 

1.Самооценка достигнутых результатов. 

2.Отзыв о проекте. 

6 этап. Защита проекта (апрель 2013 г.) 

1.Подготовка доклада. 

2.Защита проекта на школьном фестивале проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подходы к созданию системы обучения учащихся начальных классов основам групповой 

формы работы  

 

 Все больше учителей использует в работе групповую форму организации учебной деятельности. 

Что это: дань моде, требование времени, необходимое условие успешности учебного процесса?  

 Ответ на этот вопрос зависит от того, что понимает педагог под «групповой работой», с какой це-

лью ее использует.  

 Что же такое групповая работа?  

 В широком понимании - это деятельность по решению одной общей задачи «на одном простран-

стве и в одно и то же время». Достаточно ли этого для определения групповой работы в УД? С. 

Танцоров размышляет о групповой работе как о групповом мыслительном взаимодействии.  

 Почему же организация групповой работы связана с решением мыслительных задач?  

 Основной вид учебной деятельности в РО носит поисково - исследовательский характер. Особен-

ностью исследовательской деятельности является критичное сопоставление разных точек зрения, то 

есть диалог исследователя с коллегами и оппонентами.  

 Без такого диалога исследовательская деятельность лишается смысла. Особенность же возрастного 

развития младших школьников такова, что у них слабо представлена способность спорить с самим 

собой, трудно стать на точку зрения другого человека. Только общение со сверстниками приводит к 

явному или скрытому конфликту позиций детей.  

 В связи с данной особенностью наиболее оптимальной является форма коллективного диалога в 

виде групповой работы. Таким образом, групповую работу мы будем рассматривать как процесс 

обучения исследовательской деятельности, а значит и как средство развития мышления.  

 Нельзя не согласиться и с мнением, что групповая работа, это не только способ «организации обра-

зовательного пространства в РО, ежедневная среда развития школьника, но и место его комплекс-

ной личностной самореализации».  

 Именно в групповой работе учащийся становится субъектом.  

 Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что групповая работа, являясь основной формой 

учебного процесса, влияет на различные стороны развития ребенка  

 В системе РО Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова организация групповой работы, по мнению Давыдо-

ва В.В., является необходимым условием «формирования и развития полноценной учебной дея-

тельности». В связи с этим положением, разработаны принципы и формы организации совместной 

учебной деятельности (Поливанова Н.И., Ривина И.В.); организация, критерии оценки групповой 

работы (С. Танцоров), но остается не проработанным обучающий аспект. Таким образом, у учите-

лей возникает трудность в том, как обучить детей групповой работе.  

 

 Всегда ли применима групповая форма работы на уроке?  

 

 Безусловно, нет. Прежде всего, для такой работы необходим определѐнный уровень интеллекту-

ального развития, от которого зависит не только усвоение заданного содержания, но и рассмотре-

ние его в разных аспектах, что может обеспечить выдвижение гипотез в ходе поиска решения, кри-

тичность к ним, развитие и анализ гипотез других участников. Важным также является определѐн-

ный уровень компетентности в учебном предмете, что позволит ученику справиться с поставленной 

задачей. Необходимо учитывать и уровень познавательной активности, то есть любознательность, 

интерес к окружающему миру, потребность в открытии нового, в интеллектуальном напряжении. И, 

наконец, немаловажным является социометрический статус ученика (его авторитет среди одноклас-

сников), поэтому желательно, чтобы в каждой рабочей группе были ученики с достаточно высоким 

статусом и принимающие такую форму работы. Учащиеся старшей школы с большой готовностью 

работают в группе. Однако в средних классах имеет смысл вводить такие формы работы и форми-

ровать навык совместного решения проблемных ситуаций и задач. Тогда в старших классах ребята 

будут уже подготовлены, и групповая работа не вызовет сопротивления или несерьѐзного отноше-

ния, не будет восприниматься как пауза для отдыха ―пока другие решают‖  

 Общие правила организации групповой работы  



 При построении учебного сотрудничества необходимо учесть, что такой формы общения в детском 

опыте еще не было. Поэтому детское сотрудничество следует культивировать с той же тщательно-

стью, что и любой другой навык: не игнорируя мелочей, не пытаясь перейти к сложному до прора-

ботки простейшего. Как сесть за партой, чтобы смотреть не на учителя (как обычно), а на товарища; 

как соглашаться, а как возражать; как помогать, а как просить о помощи - без проработки всех этих 

"ритуалов" взаимодействия до автоматизма невозможно организовать более сложные формы сов-

местной работы учащихся.  

 Вводя новую форму сотрудничества, необходимо дать ее образец. Учитель вместе с 1-2 детьми у 

доски показывает на одном примере весь ход работы, акцентируя форму взаимодействия (напри-

мер, речевые клише:"Ты согласен?", "Не возражаешь?", "Почему т ы так думаешь?"...). Несколько 

образцов разных стилей взаимодействия помогают детям подобрать свой собственный стиль.  

 По-настоящему образец совместной работы будет освоен детьми только после разбора 2-3 ошибок. 

Главный принцип разбора ошибок совместной работы: разбирать не содержательную ошибку 

(например, неверно составленную схему), а ход взаимодействия. Типичные ошибки взаимодействия 

стоит обыграть, даже если их еще не было в классе. По крайней мере, две-три сценки "неверного" 

общения учителю стоит показать классу (можно это сделать на куклах или с кем-то из взрослых). 

Во-первых, это типичный детский спор по схеме: "Нет, я прав!", "Нет, я!" (с возможным переходом 

к взаимным оскорблениям). Посмеявшись над такой сценкой, класс начинает формировать обще-

ственное мнение: "Так общаться смешно и глупо" - и легко выводит конструктивное правило: "Свое 

мнение надо не навязывать, а доказывать". Стоит разыграть и высмеять отношения ученика, кото-

рый во всем уверен, не интересуется ничьим мнением и все делает так, как хочет, и его соседа, ко-

торый сам ничего делать не желает и рад, когда за него действуют другие. Выход из таких отноше-

ний подскажут сами дети: "Обязательно спрашивай у товарища его мнение".  

 Как соединять детей в группы? С учетом их личных склонностей, но не только по этому критерию. 

Самому слабому ученику нужен не только "сильный", сколько терпеливый и доброжелательный 

партнер. Упрямцу полезно помериться силами с упрямцем. Двух озорников объединять опасно (но 

при тактичной поддержке именно в таком взрывоопасном соединении можно наладить с такими 

детьми доверительный контакт). Самых развитых детей не стоит надолго прикреплять к "слабень-

ким", им нужен партнер равной силы. По возможности лучше не объединять детей с плохой само-

организацией, легко отвлекаемых, со слишком разными темпами работы. Но и в таких "группах 

риска" можно решить почти не решаемые воспитательные задачи: помочь детям увидеть свои недо-

статки и захотеть с ними справляться.  

Для срабатывания групп нужны минимум 3-5 занятий. Поэтому часто пересаживать детей не стоит. 

Но закреплять единый состав групп, скажем, на четверть тоже не рекомендуется: дети должны по-

лучать опыт сотрудничества с разными партнерами. Однако и здесь возможен лишь строго индиви-

дуальный подход. Скажем, двух девочек, привязанных друг к другу и не общающихся с другими 

детьми, разлучать можно лишь ненадолго ( с надеждой расширить круг их общения).  

 При оценке работы группы следует подчеркивать не столько ученические, сколько человеческие 

добродетели: терпеливость, доброжелательность, дружелюбие, вежливость. Оценивать можно лишь 

общую работу группы, ни в коем случае не давать детям, работавшим вместе, разных оценок.  

 Групповая работа требует перестановки парт. Для работы парами удобны обычные ряды. Для ра-

боты тройками, а тем более четверками парты надо ставить так, чтобы детям, работающим вместе, 

удобно было смотреть друг на друга.  

 Основные противопоказания  

 Недопустима пара из двух слабых учеников: им нечем обмениваться, кроме собственной беспо-

мощности.  

 Детей, которые по каким бы то ни было причинам отказываются сегодня работать вместе, нельзя 

принуждать к общей работе (а завтра стоит им предложить снова сесть вместе). Чтобы не отвлекать 

класс во время урока на разбор личных неурядиц, вводится (постепенно, не с первого дня группо-

вой работы) общее правило: "Если ты хочешь сменить соседа, сам договорись с ним и со своим но-

вым соседом и все вместе предупредите учителя до урока".  

 Если кто-то пожелал работать в одиночку, учитель разрешает ему отсесть и не позволяет себе ни 

малейших проявлений неудовольствия, ни виндивидуальных, ни тем более в публичных оценках 



(но один на один с ребенком старается понять его мотивы и поощряет всякое побуждение кому-то 

помочь или получить чью-то помощь).  

 Нельзя занимать совместной работой детей более 10-15 минут урока в 1 классе и более половины 

урока во 2 классе - это может привести к повышению утомляемости.  

 Нельзя требовать абсолютной тишины во время совместной работы дети должны обмениваться 

мнениями, высказывать свое отношение к работе товарища. Бороться надо лишь с возбужденными 

выкриками, с разговорами в полный голос. Но бороться мягко, помня, что младшие школьники, 

увлекшись задачей, не способны к полному самоконтролю. В классе полезен "шумомер"- звуковой 

сигнал, говорящий о превышении уровня шума.  

 Нельзя наказывать детей лишением права участвовать в групповой работе. Достаточным наказани-

ем обидчику будет отказ партнера сегодня с ним работать. Но обидчик имеет право найти себе но-

вого товарища для работы на этом уроке (договорившись на перемене и сообщив учителю до звон-

ка)  

 Каковы признаки групповой работы?  

 Не любое совместное выполнение на уроке задания группой учащихся класса можно назвать груп-

повой формой организации работы. Это происходит, если выполняются следующие условия:  

 на данном уроке класс делится на группы для решения конкретных учебных задач, в идеале – уча-

щиеся сами распределяются по группам в зависимости от своих симпатий и поставленной перед 

ними задачи;  

 состав группы не может быть неизменным, он должен быть таким, чтобы с максимальной эффек-

тивностью для коллектива могли реализоваться учебные возможности каждого члена группы;  

 каждая группа получает задание или выбирает его самостоятельно из числа заданий, предложен-

ных учителем, и выполняет его сообща под руководством коллективно выбранного лидера группы;  

 учитывается и оценивается вклад в выполнение задания каждого члена группы.  

 Каковы ―плюсы‖ групповой формы работы?  

 Безусловно, такая форма активизации потенциала класса имеет ряд достоинств. Во- первых, повы-

шается учебная и познавательная мотивация учеников. Во-вторых, снижается уровень тревожности, 

страха оказаться неуспешным, некомпетентным в решении каких-то задач. В-третьих, в группе вы-

ше обучаемость, эффективность усвоения и актуализации знаний. При совместном выполнении за-

дания происходит взаимообучение, поскольку каждый ученик вносит свою лепту в общую работу. 

Ну и, наконец, не стоит забывать о том, что задача школы не сводится только к развитию мысли-

тельных навыков, расширению кругозора, обучению основам теоретических знаний. Школа также 

должна содействовать личностному росту каждого ученика, развитию его коммуникативных навы-

ков, которые окажутся не менее востребованными в дальнейшей жизни. Именно групповая работа 

способствует улучшению психологического климата, а классе, развитию толерантности, умению 

вести диалог и аргументировать свою точку зрения.  

Каковы “минусы” и трудности организации групповой работы на уроке?  

 Часто учащихся объединяют в группы по принципу ―сильный - слабый‖. При таком объединении 

не выигрывает ни тот, ни другой: слабый большей частью получает знания, которыми с ним делит-

ся сильный. Нередко более слабый ученик просто не решается высказать своѐ мнение, полагаясь на 

то, что более успешный в учѐбе одноклассник лучше знает, как решить стоящую перед ним задачу. 

Поэтому объединение партнѐров с разным интеллектуальным уровнем целесообразно только в ред-

ких случаях и требует определѐнной организации – надо так организовать совместную деятельность 

таких партнеров, чтобы она вынуждала работать всех. Например, это произойдѐт, если результат 

оценивается по тому, насколько активны все ученики. Либо задание для группы даѐтся таким обра-

зом, что каждый получает свой ―участок работы‖ и достичь результата можно только при условии, 

что каждый выполнит свой фрагмент общего задания. Ещѐ один способ максимально активизиро-

вать всех учеников в группе: вначале предложить решить задачу самостоятельно, затем обсудить в 

группе каждое индивидуальное решение (не вынося критических оценок) и в конце выработать од-

но решение от группы  

 Как распределить учащихся по группам? 

 

 


