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Технологическая карта урока 
изобразительного искусства 

1 Класс 5 

Тема 
четверти 

Осень 

2 Тема урока Осенняя ветка 

3 Тип урока Рисование с натуры 

4 Цель урока Развитие: 
• зрительной памяти, 
• образного воображения, 
• композиционного мышления, 
• художественного вкуса, 
• творческих способностей, 
• наблюдательности,  
• любви к природе, 
• совершенствовать умения и навыки в 

рисовании ветки 



Технологическая карта урока 
изобразительного искусства 

5 Ожидаемые образовательные результаты: 

личностные Признание высокой ценности жизни во всех ее 
проявлениях 

метапредметные Связь с окружающим миром, музыкой, 
литературой, биологией, природоведением, 
черчением 

предметные Знакомство с одним из основных жанров 
изобразительного искусства- натюрмортом, 
знакомство с прекрасным сказочным миром. 
Учиться, смотреть и видеть.  
Видеть прекрасное в жизни и в искусстве. 
Развивать умение составлять из предметов 
натюрморт.  
Закрепить умение выразительно размещать 
предметы в листе. 
Развитие творческой фантазии, образного 
мышления и чувства прекрасного. 
Способствовать дальнейшему развитию 
графических навыков в изображении ветки 
(наклон, светотени и т.д.). 



Технологическая карта урока 
изобразительного искусства 

6 Оборудование 

Плакаты последовательности выполнения 
натюрморта.  
 
Раздаточный материал с изображением листка, 
ветки.  
 
Репродукции художников:  
 
И. Левитан «Золотая осень»,  
В.Поленов «Золотая осень»,  
С.Жуковский «Осень.Веранда» и «Ясный день. 
Бабье лето»,  
И.Бродский «Золотая осень» и «Летний сад 
осенью»,  
Е.Зверьков «Золотая осень». 



С. Жуковский 
«Осень.Веранда» 

И.Бродский 
«Золотая осень» 

И.Левитан  
«Золотая осень» 

В. Поленов 
«Золотая 
 осень» 

С. Жуковский 
«Ясная осень. 
 Бабье лето» 

И.Бродский 
«Летний сад 
осенью» 

Е. Зверьков 
«Золотая 
осень» 

















Технологическая карта урока 
изобразительного искусства 

7 Наглядно-демонстрационный материал 

Зрительный  Презентация ветка. Фотографии. 

Музыкальный А.Л.Вивальди «Осень» (Сентябрь) 
светлая мажорная, 
П.И.Чайковский «Осенняя песнь» 
(Октябрь) минорная 

Литературный Стихотворение А.С.Пушкина 
«Унылая пора…в багрец и в золото 
одетые леса» 
«Осенью» М.Волошин - Рдяны 

краски, Воздух чист; Вьется в пляске 
Красный лист, Это осень, Далей 
просинь, Гулы сосен, Веток свист. 
Поговорки 
Весна красна цветами, а осень — снопами; 
В сентябре огонь и в поле, и в избе. 
Весна красна, да голодна; осень дождлива, да 

сытна; 
Загадки (Пусты поля, мокнет земля, 

Дождь поливает, когда это бывает?). 









































Технологическая карта урока 
изобразительного искусства 

8 Основные понятия Основные цвета,  
дополнительные цвета,  
холодные, теплые.  
Симметрия.  
Лессировка.  
Доминанта. 

9 Практическая работа 
учащихся 

Рисунок учащегося 

10 Техника, материалы  
(Пример работы) 

Работа акварелью по мокрому, 
смешение красок,  
вливание цвета в цвет.  
Бумага. Краски. Карандаш. Резинка. 
Образцы работ учащихся. 



Этапы урока Формы Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учащихся 

Формируемые Контроль 
результатов 
учебной 
деятельности 

1. Вызов творческого 
состояния 

Фотографии, 
репродукции 
картин осени, 
презентация 

Формирование цели и 
задач. 
Показ пособий 

Определение 
детьми темы урока 

2. Включение в 
систему знаний 

Связь с 
уроком 
биологии и 
черчением 

Показ строения листа 
и ветки. 
Вывешивание плаката 
последовательности 
рисования 

Индивидуальные 
работы учеников 
над натюрмортом 

Формирование 
знаний и 
навыков 

Проверка 
рисунка 

3. Выявление места и 
причин затруднений и 
нахождения способов 
выхода из них 

Выполнение текущего 
контроля и оказание 
необходимой помощи 

Неправильная 
композиция в листе 

Проблемы в 
выборе цветовой 
гаммы 

4. Закрепление знаний Опрос Проверка работ Ответы на вопросы.  
Сдача работ 

Выставление 
оценок в 
электронный 
журнал и дневник 

5.Самостоятельная 
творческая/учебная 
практическая 
деятельность 

Все виды 
деятельности 

6. Самооценка/ 
рефлексия 
учебной/творческой 
деятельности 

Просмотр и 
обсуждение работ, 
выбор лучших 

Комментарии работ 
одноклассников 

Организационная структура урока 
 


