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Аннотация 
Открытое занятие на тему: «Лиственные деревья», для учащихся 6 

классов. Урок нетрадиционной формы для приобретения новых умений и 

навыков. При проведении занятия используются игровые технологии и 

технология сотрудничества, а также презентация, разработанная учителем. 

Занятие нацелено на формирование теоретических и практических навыков 

работы в группах, развивает творческие способности, расширяет кругозор, 

развивают творческие способности, художественный и эстетический вкус, 

логическое и образное мышление, воспитывает аккуратность, усидчивость, 

любовь и бережное отношение к природе. Дети учатся определять поэтапное 

выполнение и работать по составленному алгоритму. В содержание занятия 

включена разминка для глаз. Результат занятия: групповая работа с 

индивидуальным учётом мнений и способностей каждого ребёнка. 

Класс: 6 

 Тема урока: «Лиственные деревья» 

Тип урока: Приобретение новых умений и навыков. 

Структура урока:  

- постановка цели, задач, актуальность; 

- повторение пройденного материала; 

- знакомство с новым материалом, работа в группах; 

-практическая работа (самостоятельная); 

-рефлексия, подведение итогов. 

 

Цель занятия:  

Ознакомить учащихся с принципами стилизации изображения ветви дерева с 

листьями на основе полученных знаний и собственной фантазии. 

Задачи: 

Обучающие: Ознакомление обучающихся с принципами стилизации 

природных форм, формирование и синтез знаний и практических навыков 

при создании декоративной композиции, обобщение приемов работы с 

гуашью или акварелью. 

Развивающие: Развитие внимания к окружающему миру, наблюдательности, 

воображения, творческого мышления, создание ситуации успеха для каждого 

из детей. 

Воспитательные: Воспитание аккуратности, самостоятельности, трудолюбия 

и усидчивости, умения работать в коллективе сверстников и взрослых. 

Актуальность: учащиеся в недостаточной степени имеют 

представления о многообразии лиственных деревьев, которые растут в наших 

лесах. Деревья красивы в своем разнообразии, не каждый ребенок имеет 

представление, как выглядит то, или иное дерево. В детском возрасте 

формируются основные качества личности человека, поэтому так важно 

наполнить восприимчивую душу ребенка высокими человеческими 

ценностями, помочь узнать природу, привить навыки изображения деревьев. 

Формируемые УУД: 

Личностные универсальные учебные действия 
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- мотивировать  интерес к художественно-творческой деятельности 

(планируемые результаты) 

-формировать познавательный интерес к видам изобразительного искусства,  

- формировать внутреннюю позицию на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- учитывать разные мнения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 Вывод: Оптимальный темп занятия позволил выполнить все 

запланированные  этапы. Использование мультимедиа позволила поддержать 

познавательный интерес и активность учащихся на протяжении всего 

занятия. Использование ИКТ экономит время, вносит элементы 

занимательности. 

Пояснительная записка 

Данное занятие изобразительного  искусства решает не только частные 

задачи художественного воспитания, но и более глобальные – развивают 

интеллектуально – творческий потенциал ребёнка. Практическая 

деятельность ребёнка направлена на отражение доступными для его возраста 

художественными средствами своего видения окружающего мира. 

Основными видами деятельности учащихся на занятии: художественное 

восприятие, информационное ознакомление, изобразительная деятельность, 

художественная коммуникация, т. е. использование всего объёма 

художественно – творческого опыта школьника и дальнейшее накопление 

этого опыта. Создаются условия для развития индивидуальных задатков, 

интересов, склонностей учащихся, да и сама работа, призванная учитывать 

личные запросы школьника, стремится к их удовлетворению, требует 

дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. Ребята 

самостоятельно воспроизводят увиденное в презентации, внимательно 

выслушивают объяснение учителя и дополняют работу различными 

элементами, отличными от объясняемого занятия. 
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  План-конспект 

открытого занятия  по изобразительному искусству 

 для 6 класса на тему: «Лиственные деревья» 
Тема урока: «Лиственные деревья» 

Тип урока: Приобретение новых умений и навыков. 

 Цель занятия:  

Ознакомить учащихся с принципами стилизации изображения ветви дерева с 

листьями на основе полученных знаний и собственной фантазии. 

Задачи: 

Обучающие: Ознакомление обучающихся с принципами стилизации 

природных форм, формирование и синтез знаний и практических навыков 

при создании декоративной композиции, обобщение приемов работы с 

гуашью или акварелью. 

Развивающие: Развитие внимания к окружающему миру, наблюдательности, 

воображения, творческого мышления, создание ситуации успеха для каждого 

из детей. 

Воспитательные: Воспитание аккуратности, самостоятельности, трудолюбия 

и усидчивости, умения работать в коллективе сверстников и взрослых. 

Тип урока: Приобретение новых умений и навыков. 

Вид учебного труда: работа в группах, создание композиции. 

Объект труда: ветка дерева. 

Материалы и оборудование 

 Лист бумаги для работы А-2 

 Листы бумаги для эскиза А-4 

 Гуашь, акварель 

 Кисти 

 Простой карандаш ТМ, М 

 Стирательная резинка 

 Стакан с водой 

 Палитра 

 Тряпочка для кистей 

Наглядный материал и методические пособия 

 Таблицы по цветоведению 

 Наглядные пособия по изображению ветви деревьев и листьев 

 Презентация 

Музыкальный ряд: Ванесса Мэй 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

                                                          План занятия 

 

1. Организационный момент (2мин) 

2. Беседа о лиственных деревьях(2 мин) 

3. Игра, загадки о деревьях(3 минуты) 

4. Выбор команд(1 минута) 

5.  Строение дерева, выбор задания(2 мин) 

6. Объяснение задания, последовательность работы над рисунком (3мин) 

7. физкультминутка(1 мин) 

8. Самостоятельная работа учащихся (15мин) 

9. Окончание занятия. Анализ выполненных рисунков, уборка рабочего 

места (2мин) 

                                                    

                                                           Ход занятия 

1Организационный момент (2мин) 

   1.Приветствие. 

 Здравствуйте, ребята. Как вы думаете, чем мы с вами будем 

заниматься сегодня на занятии? (показ слайда). Правильно, сегодня мы с 

вами проведем занятие на тему: « Лиственные деревья».  

2.Организация рабочего места. 

Давайте проведем проверку готовности к занятию. Я буду диктовать ваши 

принадлежности, а вы проверять  их наличие: 

Познакомимся: я - краска, 

В банке кисть, есть карандаш. 

Конечно белая бумага, ПВА клей на столе. 

Ножницы лежат и рядом всех красивей и милей 

Разноцветный материал, все готовы…да окей!!! 

Мы готовы к нашему занятию. 

 

Повторение пройденного материала (2 мин) 

Обсуждение и ответы учащихся на вопросы: 

2. Беседа о лиственных деревьях(2 мин) 

 Что такое лиственные деревья? 

 Что относится к лиственным деревьям. 

3. Игра, загадки о деревьях(3 минуты) 

Что здесь лишнее? 

На слайде изображены деревья и кустарники, исключить лишнее. 

Необходимо оставить только лиственные деревья. 

А теперь отгадаем загадки:  

Клейкие почки, 

Зеленые листочки. 

С белой корой 

Стоит под горой. 
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(Береза) 

Он — могучий!  

Крона — в тучах. 

В кроне желуди видны. 

И не зря к нему приходят 

Утром ранним кабаны. 

(Дуб) 

Сучки рогатые, 

Плоды крылатые, 

А лист — ладошкой, 

С длинной ножкой. 

(Клён) 

Вы догадались, как будут называться Ваши команды( береза, клен, дуб). 

Капитаны команд выбирают название команд.  

4. Выбор команд(1 минута) 

5.  Строение дерева, выбор задания(2 мин) 

Рассмотрим строение дерева: 

 Крона 

 Ветви 

 Листья 

 Ствол 

 Корни, 

Прочитайте четверостишие и скажите, какое слово, пропущено? 

Догадались, что мы будем сегодня  с вами создавать?(ветку дерева с 

листьями).  

 

Сообщение нового материала (3 мин) 

 

6. Объяснение задания, последовательность работы над рисунком (3мин) 

Сегодняшнее занятие посвящено созданию ветки дерева с листьями.  

Оно входит в блок взаимосвязанных занятий с обобщающей темой 

«Лиственные деревья». Главная его особенность – возможность проявления 

учащимися необузданной фантазии в плане цвета, формы, основной идеи 

композиции. 

На листе бумаги формата А-4 ученикам команд( береза, дуб, клен) 

предлагается создать образ листа, используя гуашь и акварельные краски. 

Капитанам команд( береза, дуб, клен) задание: создать ветку дерева и плод. В 

течение занятия работа должна быть выполнена полностью. 

7. физкультминутка(1 мин) 

Перед началом работы, проведем физкультминутку. Встали. 

Выросли деревья в поле. 

Хорошо расти на воле! (Потягивания – руки в стороны) 

Каждое старается, 
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К небу, к солнцу тянется. (Потягивания руки вверх) 

Вот подул веселый ветер, 

Закачались тут же ветки, (Дети машут руками) 

Даже толстые стволы 

Наклонились до земли. (Наклоны вперед) 

Вправо-влево, взад-вперед  

Так деревья ветер гнет. (Наклоны вправо-влево, вперед-назад) 

Он их вертит, он их крутит. 

Да когда же отдых будет? (Вращение туловищем) 

Ветер стих. Взошла луна. 

Наступила тишина. (Дети садятся за столы) 

Музыкальное сопровождение. 

8. Самостоятельная работа учащихся (15мин) 

После просмотра презентации и иллюстративного материала, когда 

сформировалась идея по заданной теме, ученики выполняют эскиз в 

карандаше. После нанесения основных линий карандашом, следует 

прокладывание главных цветовых пятен гуашью с их дальнейшей 

проработкой, деталировкой всей композиции. 

По окончании прорисовывания мягкой кистью наносится 

полупрозрачный слой необходимых оттенков гуашью или акварелью. 

Готовый продукт вырезают и приклеивают к основной композиции. 

9. Конец урока. Анализ выполненных рисунков, рефлексия. (2мин) 

Все работы команд( береза, дуб, клен) представлены на доске. Сначала 

педагог говорит о каждой работе. Дальше – мнение сверстников. 

На основе не только своего, но и чужого опыта, быстрее продвигается 

освоение живописного мастерства. Любые ошибки и достижения лучше 

видны и осознаются в сравнении с другими работами. 

Давайте посмотрим, что у вас получилось, какие потрясающие, 

необычные ветки  создали вы сегодня на нашем занятии (выставка работ).  

Какие красивые ветки деревьев украсили наш класс! От ярких, 

фантастической окраски листьев разбегаются глаза. Молодцы, ребята! Все 

вы справились с сегодняшним заданием. Уборка рабочего места. 
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Самоанализ 

 Практическая потребность способствует мотивации обучающихся на 

изучение нового материала. На данном занятии формирование компетенций 

и универсальных учебных действий происходило в активной осознанной 

деятельности обучающихся, которые были погружены в трудовую 

деятельность, причем результат этой деятельности имел практическое 

значение, что способствовало формированию эмоционально – 

психологических, регулятивных, социальных (коммуникативных), 

аналитических (учебно-познавательных), творческих, компетенций 

самосовершенствования. 

Доминантой занятия явилось формирование регулятивных, социальных 

и аналитических компетенций, самосовершенствования, коммуникативных и 

учебно-познавательных УУД.  

Формирование этих компетенций и УУД удалось посредством: 

- мотивации  интереса к художественно-творческой деятельности; 

-формирования познавательного интереса к видам изобразительного 

искусства;  

- формирования внутренней позиции на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

Кроме того, в конце занятия ребятам было необходимо оценить свою 

работу и провести самоанализ своей работы на занятии. 

На данном занятии удалось достигнуть формирования таких 

профессиональных компетенций как: владение способами получения 

информации, генерировать необычные и оригинальные идеи, отклоняться от 

традиционных схем мышления, умение осуществлять выбор оптимальной 

модели поведения с учетом реальной практической ситуации. 
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