
Технологическая карта урока  

Предмет: изобразительное искусство 

Класс: 4 «А» 

Тема урока: «Весенний пейзаж» 

Тип урока: открытия новых знаний 

Цель: нарисовать весенний пейзаж 

Формы работы на уроке: индивидуальная. 

Оборудование: презентация, краски, кисточки, банка с водой, примеры готовых работ. 

Используемые технологии: ИКТ. 

Задачи урока: 

Образовательные: 

 познакомить детей с жанром изобразительного искусства – пейзаж 

 познакомить с репродукциями картин Жорж-Пьера Сёра («Эйфелева башня» и «Парад в цирке. Фрагмент» и Поль Синьяк 

(«Залив»). 

Обучающие: 

 Учить детей различать задний и передний план, горизонт 

 Учить детей изображать предмет с использованием сухой кисти 

Воспитывающие: 

 воспитание, аккуратности, усидчивости, самостоятельности. 

 
 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Формируемые умения 

1. Орг. момент. Сейчас у нас урок изобразительного искусства. Давайте 

посмотрим все ли у нас готово к уроку  

Подготовка к уроку Регулятивные : 

-осуществлять самоконтроль; 

2. Эмоциональный 

настрой. 

- В изобразительном искусстве существует большое 

количество жанров, давайте вспомним какие? 

- Для того, чтобы определить цель урока, просмотрим 

несколько репродукций картин известных художников 

(Шишкин «Лес», Левитан «Золотая Осень», Федор 

Васильев – русская деревня», Айвазовский «море», 

Шишкин «Пейзаж с гуляющими». Какой перед нами 

- Натюрморт, портрет, 

пейзаж и др. 

 

 

 

 

 

регулятивные: 

-осуществлять самоконтроль; 

- овладевать умением 

прогнозировать; 

коммуникативные: 

-обсуждать задание 

- находить в иллюстрациях  и 



жанр? 

- Вы можете предположить, какова будет тема урока? 

- Что же такое пейзаж? 

Пейзаж – это  Пейзaж – (с фр. – страна, местность) – это 

жанр изобразительного искусства, в котором основным 

предметом изображения является местность, естественная 

или преображенная человеком природа: городские и 

сельские ландшафты, виды городов, здания. 

Трудно поверить, что пейзажная живопись до 18 века 

совершенно не ценилась и была лишь фоном в бытовом и 

портретном жанре. Но усилия мастеров сделали этот жанр 

значительным и востребованным зрителям. 

 

Пейзажи бывают чрезвычайно 

разнообразными.Существует несколько видов пейзажа. 

Сельский пейзаж. В сельском пейзаже художника 

привлекает поэзия деревенского быта, его естественная 

связь с окружающей природой. К сельскому пейзажу 

прибегали многие художники – Васильев, Саврасов, 

Левитан, Коровин и др.    

Городской пейзаж включает в себя здания, улицы, 

проспекты, площади, набережные. 

Морской пейзаж. Марина – рассказывает о своеобразной 

красоте то спокойного, то бурного моря. 

Архитектурный пейзаж. Близко соприкасается с 

городским. Но в архитектурном пейзаже художник 

главное внимание обращает на изображение памятников 

архитектуры в синтезе с окружающей средой. 

Пейзаж  настроение. Стремление найти в различных 

состояниях природы соответствие человеческим 

переживаниям и настроениям придало пейзажу 

лирическую окраску. Чувство тоски, грусти, 

безнадежности или тихой радости находят свое 

отражение в пейзаже настроения. 

 

 

 

 

 

- Пейзаж 

 

- это изображение 

природы 

таблицах презентации ответы на  

заданные вопросы 

Познавательные УУД      - действия 

по исследованию, поиску и отбору 

необходимой информации, 

Метапредметные УУД 

регулятивные: 

-осуществлять самоконтроль; 

познавательные: 

- осуществлять анализ учебного 

материала; 

предметные: 

- правильно владеть 

художественными терминами; 

коммуникативные: 

- слушать и понимать речь других; 

-умение грамотно выражать свои 

мысли   с помощью разговорной речи 

,во время ответов. 

 



3. Самостоятельная 

работа: 

Сегодня вам предлагаю изобразить пейзаж гуашью. 

Для этого нам нужно: 

1. Расположить лист горизонтально 

2. Толстой кистью рисуем фон. Начинаем с желтого 

цвета по центру. 

3. Добавляем немного красной краски и желтый с 

двух сторон переходит в оранжевый. Старайтесь 

переход сделать более плавным 

4. Оранжевый переходит в красный фон 

5. Добавьте немного синего цвета и красный цвет 

переходит в бордовый, а после уже и в фиолетовый 

6. Теперь рисуем черной краской, используя тонкую 

кисть посередине     желтой полосы линию 

горизонта. От нее дальний берег. Чем ближе 

предмет, тем больше подробностей; при удалении, 

детали предмета заметны меньше. 

7. Ближний берег. Одинокое дерево. Используем 

тонкую кисть. 

8. Добавим тени на воде 

9. Рисуем крону дерева сухой кистью. 

Выполнение работы познавательные: 

- ориентироваться в своей системе 

знаний 

коммуникативные: 

-слушать и понимать речь других; 

-находить ответы на вопросы  с 

помощью своего жизненного опыта,  

имеющихся в наличии иллюстраций 

и таблиц презентации; 

- уметь точно и в полном объёме 

воспринимать и осознавать 

получаемую информацию; 

-владеть опытом обобщения по теме 

урока; 

регулятивные: 

-уметь планировать свою 

деятельность на уроке под 

руководством учителя и определять 

её последовательность; 

4. Актуализация 

знаний и оценка 

результатов 

деятельности 

(переход к выставке работ) 

Оцените свою творческую деятельность. 

 

 

 

Посмотрите на выставленные здесь рисунки. 

 - установление связи между целью  

деятельности и её результатом; 

 

- обсуждать творческую работу  и 

давать оценку своей деятельности на 

уроке; 

 

- уметь критически оценивать 

творческие работы  , определять 

лучшие и  разделять их по уровню 

качества; 

 

Метапредметные УУД 

регулятивные : 

- осуществлять самоконтроль; 

-давать оценку деятельности на уроке 

коммуникативные: 



-уметь точно, развёрнуто и грамотно, 

выражать свои мысли. 

 

 


