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Технологическая карта 

Предмет Изобразительное искусство Класс 5 

Тема урока Зимняя пора в живописи и графике 

Вид творческой работы Выполнить зарисовки деревьев, архитектурных построек, людей зимой по наблюдению или 

представлению. 

Тип урока Комбинированный 

Цели 

 

Развитие эстетического восприятия природы и её отображение 

в произведениях различных видов искусства 

Личностные: 1. Формирование потребности в художественном творчестве и в общении с искусством. 

Познавательные:  

 

 

1. Воспринимать произведения пластических искусств и различных видов художественной 

деятельности. 

2. Осуществлять поиск необходимой информации. 

Регулятивные: 1. Планировать и организовывать действия в соответствии с целью. 

Коммуникативные:  

 

1. Вести диалог. 

2. Проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения других участников 

в процессе коллективной творческой деятельности. 

Оборудование 1. Учебник.  

2. Презентация. 

3. Рисунки деревьев. 

4. Сообщения обучающихся. 

Материалы: бумага (белая, чёрная или цветная), тушь или гуашь, простой карандаш. 

Основные понятия, 

изучаемые на уроке 

Пейзаж 

Гравюра 

Графика 

Графические средства выразительности: линия, штрих, пятно, силуэт, свет и тень, ритм. 
 
 
 
 



 

Организационная структура урока 
 

Структурные 

элементы 

урока 

(этапы урока) 

 

Содержание учебного материала 

УУД 

Цели деятельности учителя Цели деятельности ученика 

1.Орг. момент  Установление готовности 

обучающихся к уроку. 

Настраивание детей на организацию 

своей деятельности. 

Подготовка к работе 

- коммуникативные УУД 

2.Актуализаци

я 

субъективного 

опыта 
 

Повторить ранее изученный материал: 

1. Какие вы знаете виды ИЗО? 

 ( живопись, скульптура, графика,ДП, 

архитектура) 

2.Какие вы знаете жанры ИЗО? (портрет, пейзаж, 

натюрморт, анималистический). 

3. Как вы считаете, можно ли по понятию жанра 

представить, что изображено на картине? 

(Да.Понятие ЖАНР в изобразительном искусстве 

отвечает на вопрос, что изображено). 

 

Учитель:Красота природы, смена времен года, а 

каждое из них- осень, зима, весна и лето- 

неповторимое, особенное, всегда были 

источником вдохновения для поэтов, 

музыкантов, художников! Есть живописцы, 

которые все свое творчество посвятили 

изображению природы. 

 

4. Что означает слово «пейзаж»? ( В переводе с 

французского языка означает «вид страны» или 

«вид местности). 

5. Как вы понимаете ПЕЙЗАЖ как произведение 

Организовать деятельность по 

повторению изученного материала 

Повторить и систематизировать 

ранее изученный материал 



искусства? (Это образ природы, в котором 

выражено отношение к ней человека). 

 

3.Восприятие и 

осмысление 

учащимися 

нового 

материала 

1.Учитель:Белый снег пушистый 

                    В воздухе кружится 

                    И на землю тихо 

                    Падает, ложится. 

                    И под утро снегом 

                    Поле забелело 

                    Точно пеленою 

                    Все его одело. 

Времена года – любимейшая тема в искусстве 

поэтов, художников, музыкантов. 

Вопрос: Название стихотворения Ивана 

Захаровича Сурикова  - время года. Как вы 

считаете – какое?(«Зима») 

 
На доске  репродукции картин. 

 

Вопрос: Что объединяет эти 

репродукции?(«Зима») 

 

2. Работа  с учебником стр.71-74, презентация. 

В. Д. Поленов. Ранний снег.1891. 

И. Э. Грабарь. Мартовский снег. 1904. 

Белая зима. Грачиные гнёзда. 1904. 

Н. М. Ромадин. Зима с елями. 1985. 

Д. Журавлёв. Нежданный снег.1980 

П. Брейгель Старший.Охотники на снегу. 1565. 

Просмотр презентации 

И. И. Шишкин. Картины с зимнем пейзажем. 

 

3.Обсудим вместе 

 К какому виду ИЗО относятся 

Создание условий для рационально 

организованных действий ученика 

по усвоению новых знаний. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показать отличительную 

особенность средств 

художественной выразительности 

в передаче красоты и особенностей 

зимней природы, отображённой 

живописцами в своих 

произведениях. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривать произведения 

пейзажного жанра в творчестве 

отечественных и 

западноевропейских 

художников разных эпох, 

отразивших состояние и 

настроение природы в зимнем 

пейзаже.  

Находить общее и различное в 

передаче естественной красоты 

зимнего пейзажа, понимание 



рассмотренные нами репродукции? 

 Какие разные состояния зимней природы 

изобразили живописцы в своих 

произведениях? Какую роль выполняет цвет 

снега в передаче каждого состояния? 

 Какие композиционные приёмы применили 

художники, чтобы передать красоту 

зимнего пейзажа? 

 Какова роль цвета в выражении главных 

зимних признаков в природе? 

О том,как прекрасна и разнообразна наша природа, 

можно узнать из стихов, рассказов и произведений 

художников, но поэт, музыкант и художник 

воспевает природу каждый по-своему. 

Живописцы, например, родную природу пишут 

красками, мастерски пользуясь цветом.  

Графики своё любование природой часто передают 

с помощью черного и белого цветов.  

Имея белый лист и черный карандаш, график 

может выполнить, правдоподобно изобразить 

черточками любой предмет. Почему черточками? 

Черточка – основа рисунка. Она бывает 

короткая,длинная, жирная и тонкая: именно от 

черточки(линии, штриха) получил название этот 

вид искусства.  

Графика в переводе с греческого языка 

означает«черчу, пишу, рисую». 

Создать черточками рисунок – для этого нужно 

время, терпение и мастерство. 

Рисунок тушью, углём, карандашом, сангиной, 

ручкой, называется графикой. 

В графике, действительно, часто используются 

белые и черные пятна и линии. Но разве в жизни 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сути природы и её значимости 

для человека.  

Рассказывать о своих 

наблюдениях и впечатлениях от 

наблюдений различных 

состояний и настроений в 

зимней природе. Приводить  

примеры.  Высказывать своё 

мнение о средствах 

художественной 

выразительности в передаче 

красоты и особенностей зимней 

природы, отображённой 

живописцами и графиками в 

своих произведениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



их нет? Вот ваза у окна. На фоне солнечного света 

она кажется темной, почти черной. А поставьте ее 

против темной стены – сразу посветлеет.Сочетание 

темного и светлого очень помогает художнику-

графику передавать предметы правдоподобно. 

Однако, он вправе выбрать и другие цвета 

карандашей. Черный не обязателен. График может 

нарисовать картину синим цветом, используя 

разные его оттенки, может оранжевым и т.д. А 

черный цвет просто связан с историей появления 

этого искусства. Слово «карандаш» на тюркском 

языке означает «черный камень». «Кара» – 

камень,«аш» – черный. Именно черным камнем 

или углем рисовали в древности люди. Графитный 

карандаш был изобретен в 16 веке. Уголь до сих 

пор применяется в графике, только в виде не 

камня, а палочки. Рисунки, выполненные углем, 

намного ярче, точнее, графичнее, чем карандаш. 

Кроме угля и карандаша, в графике используется 

тушь. Ею рисовать труднее, нужно ловко владеть 

пером. 

- Посмотрите вокруг. Назовите предметы белого и 

черного цвета.  

Чаще всего белым цветом обозначают все светлое, 

доброе, ясное, а черным –печальное, тревожное, 

жуткое. Эти цвета по отношению друг к другу 

контрастны, резко противоположны. Но эти же 

цвета, как и противоположные предметы в жизни, 

могут уживаться вместе, и тогда мир предстает 

более многообразным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Словарная работа. 

Соотнеси своё понимание смысла термина гравюра 

с объяснением этого понятия в словаре на стр.191. 

 

5.Работа  учебником стр.75-77, презентация. 

М. А. Врубель. Дворик зимой.1903-1904 

Г. С. Верейский. В саду Русского музея.1925. 

М. В. Добужинский. Домик в Петербурге. 1905. 

 

 

6.Обсудим вместе. 

 Какими линиями пользуются художники для 

изображения ветвей деревьев и 

кустарников, а какими рисуют строения? 

 Какими графическими средствами удалось 

художнику передать состояние природы в 

пейзаже? (линия, пятно, силуэт, свет и 

тень, ритм) 

 Одно и то же время года художники 

изобразили по-разному. Как думаете, 

почему? 

 

 

 

 

 

Показать отличительную 

особенность средств 

художественной выразительности 

в передаче красоты и особенностей 

зимней природы, отображённой 

графиками в своих произведениях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Участвовать в обсуждении 

художественных особенностей 

передачи состояния зимней 

природы, разнообразия 

художественных средств 

выразительности (пространство, 

линия, цвет, силуэт, пятно) в 

создании художественного 

образа зимнего пейзажа. 

 

 

 

 
 
 
 

4.Постановка 

творческой 

задачи 

1. Выбери мотив для своей картины зимней 

природы на основе собственных наблюдений за 

людьми на улице, за тем, как выглядят 

архитектурные постройки, деревья, кусты 

2. Выполни зарисовки деревьев, архитектурных 

построек, людей зимой по наблюдению или 

представлению. 

 Принять  цель творческой 

деятельности путём её 

осознания. 

 

5.Объяснение 

задания 

Учебник стр.78 

Используй разные графические материалы для 

Довести до понимания 

обучающимисявыполнение 

творческого задания 

Самостоятельно ставить цель, 

позволяющую достичь 

реализации собственного 

творческого замысла. 



зарисовок элементов зимнего пейзажа: 

 кружевной узор зимнего окна, 

 деревья и кусты под шапками снега или 

заиндевелые ажурные ветки деревьев, 

 изящные обнажённые деревья и кусты, их 

тонкая переплетающая вязь на фоне неба, 

 заснеженные архитектурные постройки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.Практическое 

выполнение 

задания 

 1. Контроль организации 

рабочего места. 

2. Оказание помощи 

обучающимся, 

испытывающим 

затруднения. 

Выполнять зарисовки 

элементов зимнего пейзажа в 

графике  

Выражать своё эмоционально-

ценностное отношение к 

красоте зимней природы. 

 
7.Подведение 

итогов 

Выставка работ обучающихся Создать условия для просмотра и 

обсуждения работ обучающихся. 

 (Дети рассказывают, что и как они 

вообразили, охарактеризовывают, 

насколько их замысел соответствует 

составленным композициям). 

 

Участвовать в подведении 

итогов творческой работы.  

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их 

творческо-художественной 

деятельности. 
8.Домашнее 

задание 

1.Повторить правила построения перспективы. 

2. Поинтересуйтесь, есть ли в нашем районе люди, 

увлекающиеся рисованием пейзажей нашей 

ивнянской земли. 

3. Вспомните стихи о зиме, которые вы учили. 

Консультировать  по мере 

возникновения вопросов. 

Действовать самостоятельно 

при разрешении проблемно-

творческих ситуаций. 

 

 

 


