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                                                                             Пояснительная записка 

Методическая разработка направлена на  увековечение памяти о Победе в Великой Отечественной войне, повышение 

исторической грамотности и патриотическое воспитание подрастающего поколения, а это одна из актуальных задач 

нашего общества. Задания составлены таким образом, чтобы  учащиеся анализировали, делали выводы, сравнивали, 

обобщали, логически мыслили. В практической части разработана методика творческой работы в группах, где учащиеся 

высказывают собственное мнение, суждения, аргументируют свою позицию и координируют её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. На каждом этапе чётко прослеживается   

мотивация учащихся  к теме, проходит межпредметная связь с другими предметами - историей, литературой. Большинство 

заданий на уроке предполагает работу с текстом, это анализ текста, сопоставление текста изображению, поиск нужной 

информации в тексте. Правильно организованная система работы с текстом способствует развитию личностных, 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий у учащихся. 

 

                   Класс  7 

Тип урока Открытие новых знаний + комплексное  применение знаний и умений 

Вид урока  Практикум, обсуждение 

Формы организации урока В парах,  групповая,  индивидуальная 

Цель Используя законы и правила композиции, выполнить  рисунок на заданную тему. Создать 

условия для формирования представлений  о Великой Отечественной войне, её героях, 

воспитывать уважение и патриотические чувства к своей Родине.  

Планируемые 

результаты: 

 

Метапредметные: развитие умения создавать динамичную композицию в рисунке, 

использовать в композиции  рисунка знания истории и исторические факты Великой 

Отечественной войны. 

Предметные: формирование умения грамотно создавать  рисунок картины на заданную тему, 

используя законы и правила композиции.  

Личностные: формирование мотивации у обучающихся выражать свое эмоциональное 

состояние через композиционное решение в картине. 
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Методы  

обучения 

Методы: наглядный, частично-поисковый, практический, репродуктивный, сравнительный, 

обобщающий. 

Основные понятия и  

термины 

Композиция, кульминация,  законы композиции, приёмы композиции, репродукция картины 

«Оборона Севастополя», этапы рисования композиции.  

Образовательные  

ресурсы 

Учебник  С. П. Ломов, С.Е.Игнатьев, М.В.  Карамзина 3-е издание,  «Искусство. 

Изобразительное искусство»  7  класс: учебник в 2-х частях Москва, Дрофа, 2017 год. 

       Количество часов 1 урок 
 

Ход урока: 

 

№п/п Этап урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1 Организационный 

момент  

(1мин) 

Учитель настраивает  внимание учащихся на работу: 

- Здравствуйте! 

- Можете садиться на свои места. 

Класс  разделён на три группы. 

 

Рабочее место приведено в порядок, 

подготовлены художественные 

материалы. Учащиеся 

приветствуют учителя и садятся на 

свои места.  

 

2 Актуализация 

знаний, 

постановка темы 

урока и цели. 

(5 мин) 

Создаёт условия для возникновения у обучающихся 

внутренней потребности включения в учебную деятельность, 

уточняет тематические рамки. Организует формулировку 

темы и постановку цели урока учащимися. 

 

- У меня на столе лежит коробка, как вы думаете, что в ней 

находится? 

Чтобы   ответить на вопрос, я предлагаю работать в группах 

по  наводящим вопросам, внимание на слайд: 

                               

 

 

 

 

 

Предлагают свои ответы 
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 Группа№1: На каком из школьных предметов вы чаще всего 

встречаетесь с этим знаменитым человеком? 

 

 

Группа №2: В современном мире этот предмет всё чаще 

заменяют интернет и гаджеты, но он до сих пор остаётся 

необходимой вещью каждого школьника. Что это за вещь?  

 

 

 - Последнее задание третьей группе: 

Группа№3: Закончите знаменитую фразу – название романа 

М. А. Шолохова: «Они сражались за ……» 

Учитель корректирует ответы, направляет на правильные 

рассуждения. 

- Итак, мы получили три ключевых ответа:                    

Литература; 

Книга; 

«Они сражались за Родину». 

 

-Как можно соединить эти три понятия в единое целое?  

Здесь можно дать время на обдумывание в группах, после 

чего каждая группа даёт свой ответ,  при необходимости 

учитель  задаёт наводящие вопросы, корректирует ответы 

учащихся.  

 

 

Учитель достаёт из коробки роман М. А. Шолохова: 

- Можно ли по названию узнать содержание произведения? 

 

-Литература. 

 

 

 

 

 

- Книга. 

 

 

 

 

- «Они сражались за Родину». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Литературное произведение 

«Они сражались за Родину» 

 

- Можно 
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- Подумайте над названием «Они сражались за Родину» и 

скажите о чём  эта книга? 

- Хорошо,  на протяжении всего урока мы будем обращаться 

к этой книге. 

-Если писатель описывает событие, то что делает художник? 

-На какую тему мы сегодня будем учиться рисовать картину?  

 

-Работаем с учебником( стр. 4.)  

-На какой вопрос нам необходимо ответить?  

-Что нам необходимо знать,  чтобы создать картину? 

(Стр.4) Работа с текстом в учебнике. 

 

Задание: Вставить в текст пропущенные слова. 

Работает весь класс. 

«Чтобы нарисовать …. , нам надо знать ….композиции,  …. , 

- это будет нашей …..» 

 

- о войне,  Родине, о людях 

защищавших родную землю. О 

сражении.  

- Рисует. 

- «Они сражались за Родину». 

 

 

- «Как создаётся картина?» 

-Законы и приёмы композиции. 

 

 

-«Чтобы нарисовать картину,  нам 

надо знать законы композиции, 

приёмы - это будет нашей  целью». 

 

 

3 Введение  нового 

материала 

(15мин.) 

Задание:   

Ребята, вам дано описание картины, внимательно прочитайте 

текст, и выберите из приведённых на слайде репродукций ту, 

которая подходит под описание текста.    

 

 

Учащиеся читают описание 

картины 
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«Набережная Севастополя. Матросы идут в контратаку. 

Защитники города, как вышедшие из моря пушкинские 

богатыри, обрушиваются на врага. Эта картина не о 

конкретном эпизоде, а о войне в целом. Матрос на 

переднем плане — воплощение воина-защитника. Фон боя 

— огненно-кровавое месиво. Черное море — в свинцово-

сером цвете. Свет (советские войска) и тьма (вражеские 

силы) сошлись на этом клочке суши в смертельной 

схватке». 

 

 

Репродукции картин на слайде: 

 - Как вы думаете, картина под каким номером подходит под 

описание текста? Докажите сходство выбранной картины с 

описанием в тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

-Верно, это картина художника  Александра  Дейнека, 

«Оборона Севастополя» 1942г 

-Можно ли эту картину назвать историческим жанром? И 

если можно, то почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают, объясняют свои ответы. 

- Картина №1 подходит к тексту: 

 Фон боя — огненно-кровавое 

месиво. 

 Матросы идут в контратаку. 

 Матрос на переднем плане — 

воплощение воина-

защитника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Можно, потому  что…. 

 Изображено военное время 

1941-45гг. 

 Художник нарисовал то, что 

было в действительности. 
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Обратимся к историческим фактам. У каждой группы на 

столе ноутбук. Предлагаем по ссылке https://histrf.ru/lenta-

vremeni/event/view/oborona-sievastopolia перейти на сайт 

«История РФ»  и ответить на вопросы по тексту: 

 Назвать дату обороны Севастополя.  

 Почему положение осажденного Севастополя стало 

критическим? 

 Назовите стратегическую роль 250- дневной обороны 

Севастополя для  Красной Армии? 

После работы с интернет – ресурсами возвращаемся к 

анализу картин. 

- Как вы думаете, удалось ли художнику передать 

действительность исторических фактов в картине «Оборона 

Севастополя»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Что объединяет все картины на слайде? 

 

Работа в группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы учащихся: 

- Удалось,  потому что, в картине 

чувствуется напряжение, которое 

передано в лицах. 

- Накал борьбы ощущается по 

положению фигур. 

-Борьба добра и зла передана в 

палитре  цветов. 

- Художнику удалось показать 

бесстрашие матросов и т.д. 

 

- Объединяет батальный жанр – на 

всех картинах изображено 

сражение. 

 

 

Объясняют, сравнивают, 

анализируют, сравнивают, 

https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/oborona-sievastopolia
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/oborona-sievastopolia
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Учитель закрепляет ответы учащихся. 

 

 

Подходят ли данные произведения к нашей теме? 

Объясните? 

 

 

Задание: «Анализ композиции художественного 

произведения»  работа в группах по учебнику. 

На столе каждой группы дана таблица и репродукция 

картины А. Дейнека, «Оборона Севастополя»  

учебник, стр. 5-7: 

       1 группа        2 группа           3 группа 

Наблюдатели.                            Корреспонденты  

Присутствует 

ли кульминация 

в картине? Если 

да, то как 

художник её 

выразил?  

Какими 

законами по 

вашему мнению 

пользовался  

А. Дейнека, 

создавая  

картину? 

Приведите 

примеры.  

Внимательно 

прослушать 

ответы 

корреспондентов, 

выбрать нужную 

информацию, 

дать определение 

– кульминации. И 

перечислить 

главные законы 

композиции. 

аргументируют свои ответы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Каждая группа заполняет свой 

столбик. 

 

 

-  группа №3 
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-Внимательно посмотрите и  подумайте в чём заключается 

задание? 

-Какая группа работает без учебников, анализирует и 

выбирает  необходимую информацию  из ответов других 

групп? 

- Верно, наблюдатели – группа № 3.  

-Можете начинать.  

По окончанию работы, группы – корреспонденты отвечают 

на вопросы, приводят примеры на картине. Наблюдатели 

внимательно слушают, и из ответов и примеров 

корреспондентов, дают определение новым понятиям. 

 

После выполнения задания предлагается  всем открыть 

словари и записать новые определения. Комментирует 

группа наблюдателей. 

 

 

 

         

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Кульминация – это момент 

напряжения в картине.  «Оборона 

Севастополя» - кульминация в 

переживании, чем закончится бой, 

кто одержит победу. 

Законы, которыми пользовался 

художник –   

закон жизненной правды 

закон контраста  

закон типизации  

приём изоляции  

 

- Нарисовать картину, используя 

правила, законы  и приёмы 

композиции. 
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-Итак, с законами и приёмами композиции мы 

познакомились, но какой  цели мы ещё должны достичь? Для 

чего нам нужны законы и приёмы композиции? 

4 Практическая  

(творческая) работа:   

(15 мин.) 

- Ребята давайте вспомним, над какой темой мы будем 

работать? 

- На примере какой картины мы можем увидеть  людей, 

которые сражались за нашу Родину?  

-Кто эти люди?  

-А кого ещё мы можем отнести к защитникам нашей родины? 

 

- Обычные люди, граждане нашей страны, солдаты, врачи, 

партизаны сражались за нашу необъятную Родину. И в 

благодарность мы можем их нарисовать, чтоб сохранить ….? 

- Критерии и задания  работы для каждой группы приведены 

в таблице: 

1 группа  2 группа  3 группа  

Выполнить 

многофигурную 

композицию 

группового 

портрета, 

Выполнить 

динамичную  

композицию, 

используя закон 

контраста. 

Выполнить  

композицию 

портрета, 

используя 

правила 

 

- «Они сражались за Родину». 

 

- «Оборона Севастополя». 

- Моряки. 

- Обычных людей, граждан нашей 

страны, солдат, врачей, партизан и 

многих других.  

 

- Память! 
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используя закон 

типизации. 

композиционного 

центра и закон 

жизненной 

правды.  

 - Не забываем о теме ваших творческих рисунков, в каждой  

группе, вы можете разбиться на пары или работать 

индивидуально.  

- В начале работы каждая группа должна вспомнить об 

этапах работы над  композицией. Расположите в правильной 

последовательности этапы рисования композиции. 

Набросок – выполняется тонкими линиями. 

 Выбор главного действующего лица и определение 

композиционного центра. Прорисовка и детализация, 

расположение листа. 

 

 

  

 

 

 

- Всем творческих успехов! Приступайте к работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Расположение этапов в нужной 

последовательности:  

1 этап: Расположение листа. 

2 этап: Выбор главного 

действующего лица и определение 

композиционного центра. 

3 этап: Набросок – выполняется 

тонкими линиями. 

4 этап:  Прорисовка и детализация.  

 

 

 

 

5 Итог урока. 

Рефлексия  

(2-3 мин) 

- Вернёмся к началу урока, что мы нашли в коробке? 

  

- Какая взаимосвязь прослеживается между книгой и нашими 

рисунками? 

 

- Литературное произведение – 

книга 

 

- Писатели в книгах описывают 

происходящее вокруг, а художники 
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-Отлично!  

-Давайте представим, что каждый из вас должен унести с 

урока эту коробку, но не пустую!  

 

-Какое «открытое знание» этого урока,  вы бы  в неё 

положили, унося с собой?! 

 

 

описывают происходящее в 

картинах, воздействуют зрительно 

на публику. 

 

 

 

Ответы учащихся могут быть 

разными, ошеломляющими, 

удивляющими, но всегда 

интересными и нестандартными! 

 

6 Домашнее задание 

(1мин.) 

Закончить  в цвете или в графике рисунок композиции на 

тему: «Они сражались за Родину». 

Запись в дневник 

  Спасибо за урок! Приводим в порядок рабочие места, и 

можете быть свободны! 

 

 

Список используемой литературы: 

1. Дроздова С. Б. Изобразительное искусство. 7 класс: Поурочные планы по учебнику В. С. Кузина./ – 

Волгоград: Учитель - АСТ, 2005.  

2. Л. Г. Ерицян Структура современного урока в соответствии с ФГОС: методическое пособие 

Ставрополь: МБОУ гимназия № 3 г. Ставрополя, 2018. 

3. Гузеев В.В. Планирование результатов образования и образовательная технология./ М.: Народное 

образование, 2011 г.  

4. Гин А. А. Приемы педагогической техники. Свобода выбора. Открытость. Деятельность. Обратная 

Связь. Идеальность/ М.: Вита-Пресс, 2011 г.  

5. В.С. Зайцев. Современный урок в условиях реализации Федерального образовательного стандарта 

среднего профессионального образования: учебно-методическое пособие //  – Челябинск : 

Издательство ЗАО «Библиотека А.Миллера», 2018 
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6. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие./М.: Народное 

образование, 2010 г.  

  

 

                                                                                                      Интернет – ресурсы: 
 

1. https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/oborona-sievastopolia 

2. https://kulturologia.ru/blogs/220817/35701/ 

3. https://www.1urok.ru/categories/10/articles/12025 

4. https://21202s20.edusite.ru/p457aa1.html 

5. http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/blog/262-iskusstvo-vo-vremya-vojny.html 
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