
Учитель: Кондратьева Е.П. 

Предмет: изобразительное искусство 

Класс: 6а 

Тема урока: Зима в нашем городе 

Продолжительность: 1 урок 

Задачи урока: 

образовательные – формировать у учащихся умения передавать красоту городского 

пейзажа, образов природы в технике обрывной и прорезной аппликации.  

развивающие – продолжить работу по формированию у учащихся конкретно-

исторического понимания общественного идеала эпохи, сознательного отношения к таким 

проблемам сегодняшнего дня как охрана памятников культуры, восстановления и 

реставрация разрушенных шедевров истории и искусства, развивать творческий подход к 

оценке культуры прошлого; развивать умения сотрудничества в ходе совместной работы. 

воспитательные – воспитание у детей патриотического, гуманного отношения малой 

родине, эстетического вкуса. 

Тип урока – урок обобщения и контроля 

Форма проведения: урок кооперативного творчества 

Методы обучения: демонстрация, иллюстрация, эвристическая беседа, опирающаяся на 

репродуктивный, частично – поисковый, исследовательский, проектный методы, 

презентация, самоконтроль, ролевая игра, информационно-коммуникационные. 

Оборудование:  
для учащихся -  резинка, ручки, цветные карандаши, фломастеры, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

для учителя – компьютер, мультимедиапроектор, музыкальное сопровождение, 

наглядные пособия, доска, мел. 

Зрительный ряд:  компьютерные презентации «Наш город», «Наша школа» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока 

1 Организационное начало урока 

 

2. Этап самоопределения. Целеполагание 

Учитель: Сегодня на уроке мы заканчиваем работу над панно «Зима в нашем городе»,   

учимся передавать красоту городского пейзажа, образов природы в технике обрывной и 

прорезной аппликации.  Развиваем своё умение сотрудничать в ходе совместной работы. 

 

3. Основная часть урока 

3.1. Презентация исследования 

Группа учащихся вашего класса предварительно провела мини-исследование «Наш 

город» и сейчас представит нашему вниманию презентацию своей работы. 

 

Ученик 1. Как часто, люди, озабоченные повседневностью, проходят по улицам, не 

замечая красоты города!   Уважаемые ребята и гости, приглашаем вас совершить 

виртуальное путешествие по нашему родному городу. Быть может,  изменив ракурс, точку 

зрения на окружающую действительность, вы увидите что-то новое в привычном.  

Наш родной город – это зелёный островок на карте Ростовской области 

/демонстрация слайдов учащимися, параллельно показу – высказывания учащихся/. 

Ученик 2. В диких дебрях безопасен зверь,  

Птица – под защитой камышей. 

Ты же, сердце, беззаветно верь 

В жребий малой родины твоей. 

Дебри – зверю, камыши – для птиц,  

Сердцу дом – родимые края. 

Выйду в степь и упаду я ниц –  

То молитва Родине моя.  

Ученик 3. Шахты - наша малая родина, где мы родились и живём.  

Подобно ростку, наш город развивается и растет, становится больше и краше. 

Распускаются его лепестки: улицы, проспекты, перекрёстки...  

Мне здесь повезло родиться. 

Свое хвалить – не годится… 

Но, как говорят шахтинцы, 

С чего бы нам не гордиться!  

Ученик 4. Шахты - наша малая родина, где мы родились и живём.  

   А родина не может быть плохой и нелюбимой.  

   Наша родина - Шахты, мы - шахтинцы!  

   Мы гордимся нашим городом Шахты!  

Ученик 5. Разнообразна архитектура города. Здесь можно встретить  новые современные 

небоскрёбы и старейшие здания датируемые 1806 годом. Такие архитектурные памятники 

придают особый колорит городу. Одним из таких старейших зданий города является 

школа №30, которая в этом году отмечает свой 95-летний юбилей. 

Ученик 6. Наша школа – архитектурный и исторический памятник города, его старейшая 

постройка… Была построена в 1912 году по приказу Елпидифора Парамонова, 

известнейшего русского промышленника в подарок его жене. Его сын Николай говорил: 

«Грамотные люди дадут мне больше, чем неграмотные». Так для детей рабочих была 

построена громадная по тем временам школа.  

Ученик 7. Постройка здания является уникальной, в классическом стиле, т.е. 

использованы при строительстве античные мотивы: колонны, лепнина, пилястры, 

капители, купола, триумфальные арки а какая  керамическая напольная плитка, система 

вентиляции, фасад…     На втором этаже проводились вечера, балы, в связи с тем, что 

школа изначально являлась центром города с момента его основания. В 1990 году был 



произведен капитальный ремонт школы: реставрация центральной лестницы, роспись на 

стенах второго этажа, облицовка школьных стен природным камнем. 

 

Другая группа учащихся дома подготовила тезисы об искусстве архитектуры. 

Ответы учеников: 

 Архитектура - искусство проектировать и строить 

 Архитектура – пожалуй, самый сложный вид изобразительного искусства, но и 

наиболее близкий человеку. Ведь архитектура служит человеку не только в плане 

эстетического наслаждения, но и функционально 

 Ле Корбюзье считал, что роль строительства - возводить сооружения, роль 

архитектуры - вызывать эстетическое наслаждение.  

 Древний теоретик Витрувий называл три основы, на которых зиждется 

архитектура: «Прочность, польза, красота». Архитектура окружает нас постоянно, 

её образы обладают большой силой психологического воздействия. 

 

3.2. Работа в группах 

 

Учитель: Спасибо, юным исследователям, которые помогли нам сегодня посмотреть на 

красоты нашего города. Но мы посмотрели на них со стороны, а сейчас я предлагаю вам 

быть непосредственными строителями архитектурно-культурной среды города. 

Итак, учащиеся класса разделены на строительные мастерские. Каждая мастерская 

продолжит «строительство» объектов архитектурно-культурной среды города.  

Напоминаю, что техника исполнения  нашей коллективной работы - аппликация из 

бумаги. 

Главные архитекторы подготавливают подмалёвок и поэтапно наклеивают элементы 

города на общий лист,  передают зимнее настроение.  

Каждая строительная мастерская выполняет отдельный элемент коллективного панно, а в 

конце работы архитекторы поэтапно наклеивают элементы на общий лист.  

Руководители групп в конце урока оценят вашу работу в оценочных листах. 

На выполнение операций по завершению данной работы вам отводится 15 минут.  

/При выполнении работы звучит музыка/. 

 

3.3. Проект 

 3.3.1. Организация панно. 

 3.3.2. Анализ работ. Коллективная композиция анализируется и получает эстетическую 

оценку учеников. 

Учитель: Каково решение композиции?  

Ученик:    Расположение форм и цветовых пятен на листе гармонично, значит, правильно 

построена композиция на листе. 

Учитель: Определите колорит композиции. 

Ученик:    Колорит это общее цветовое решение картины. У нас получился сине-голубой 

колорит. 

Учитель: Хочу отметить  большую поисковую работу, проделанную вами, для того, 

чтобы суметь передать атмосферу архитектурной среды города Шахты. 

А коллективная композиция может украсить интерьер нашей школы и стать хорошим 

подарком к ее юбилею. 

А сейчас руководители групп сдайте оценочные листы. 

Вы постарались сегодня на уроке, и вас ожидает сюрприз. 

Новогоднее поздравление деда Мороза и Снегурочки. 

4. Рефлексия 

А сейчас давайте поаплодируем себе, своим одноклассникам и гостям и поблагодарим за 

урок /аплодисменты – новогодние аплодисменты - дождик/. 


