Технологическая карта изучения темы урока
Предмет
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Класс
5 класс
Тема урока
О чем рассказывают гербы и эмблемы.
Художественно-педагогическая идея урока
Рисунок развивает мышление и является средством познания мира.
Тип урока
Урок изучения и закрепления новых знаний
Цель урока
Формирование ценностного отношения к искусству и творческого мышления пятиклассников через осмысление символического характера  декоративного искусства на примере гербов и эмблем.
Художественно-педагогические задачи
 Формировать представление о гербе как отличительном знаке любого человеческого сообщества, символизирующем отличие от других общностей; познакомить учащихся с основными частями классического герба, символическим значением цвета, формы и изображений на гербах; воспитывать творческую и познавательную активность, нравственно-эстетическое отношение к миру и искусству, любовь к Родине, ее истории, культуре; развивать творческий интерес, познавательную активность, фантазию, ассоциативно-образное мышление, навыки работы с художественными материалами
Основные термины и понятия
Гербы, эмблемы, символы, геральдика, щит, девиз.
Форма проведения
 фронтальная, групповая и индивидуальная форма проведения урока
Планируемые результаты (личностные, предметные ,метапредметные)
личностные - воспитание интереса к истории, развитие ассоциативно - образного мышления, фантазии, навыков работы с художественными материалами;
-метапредметные – развивать наблюдательность, зрительную память, глазомер, активизировать  познавательный интерес к творчеству и созиданию; 
-предметные-научить располагать геральдические элементы  в определенном композиционном пространстве;
-систематизировать знания о  геральдических фигурах, символике цвета и негеральдических фигурах как об основных элементах  композиции герба;
закрепить навыки работы с различными материалами (гуашь, акварель).

Материалы и инструменты
 Бумага, карандаш, кисти, акварель или гуашь. Компьютер, проектор экран

Приемы и методы
 Объяснительно-иллюстративная, исследовательская работа на уроке;  
Ожидаемый результат
  Развитие интереса обучающихся  к истории страны, родного края и своей семьи.
Используемые современные технологии 
 Интерактивное обучение







Технологическая карта урока Структура урока  описывается в соответствии с  типом урока согласно системно-деятельностного подхода..
Этапы урока
Деятельность учителя
Деятельность учащихся
Формируемые УУД
1) Самоопределение (мотивация)  к учебной деятельности 
Проверка готовности обучающихся к уроку. Приветствие. Ребята посмотрите друг на друга, улыбнитесь. Сохраним доброжелательное настроение на весь урок. Садитесь.
Ученики проверяют правильность расположения школьных принадлежностей.
Улыбаются, занимают свои места.

Личностные:
-определение общих для всех правил поведения;
-уважительное отношение к культуре своей страны
2) Актуализация знаний и фиксация индивидуальных затруднений в пробном учебном действии.
Вводное слово: 
Жил когда-то вождь индейцев по имени Гайавата.
Мудро правил Гайавата своим народом, научил их выращивать хлеб, строить лодки, а для того, чтобы передать свои знания потомкам, придумал свою письменность
И на гладкой на берёсте, много сделал тайных знаков:
Все они изображали наши мысли, наши речи.
Белый круг был знаком жизни ,черный круг был знаком
 смерти.
Для земли нарисовал он краской линию прямую.
Для небес - дугу над нею. Для восхода - точку слева,
Для заката - точку справа.А для полдня - на вершине.
Все пространство под дугою белый день обозначало,
Звезды в небе - время ночи. А волнистые полоски-
Тучу, дождь и непогоду. След, направленный к вигваму,
Был здесь знаком приглашенья, знаком дружеского пира;
Окровавленные руки, грозно поднятые кверху-
Знаком гнева и угрозы.
Вводная беседа с элементами дискуссии:
- Встречаются ли в современном мире такие знаки-символы, которые заменяют целые слова или предложения?
Наша жизнь наполнена символами и знаками. Мы точно знаем, что спешащая машина с красным крестом торопится к больному. 
На светофоре загорелся зеленый человечек - это означает, что путь для пешехода свободен.
- Откройте свои дневники на первом форзаце. Что вы видите? А теперь откройте стр. 45 – 53. Рассмотрите.
- Как вы думаете, о чём сегодня на уроке пойдёт речь?
Главный вопрос урока:
О чём нам говорят гербы и эмблемы?
 Давайте попробуем разобраться, когда возникли гербы, о чём они нам говорят, зачем они нам нужны?

Читает ученик
























Высказывают своё мнение.

Отвечают  на 
вопросы.



Регулятивные:
-определение проблемы, цели учебной деятельности.
Личностные:
-осознание своих интересов.
Познавательные:
-усваивание информации в разных формах.
Коммуникативные:
-изложение своего мнения в диалоге.
3) Выявление места и причины затруднений (поиск новой информации, возникновение замысла)
-Итак, мы уже выяснили, что пока не знаем, что означают изображения на гербах?
-Мы пока не можем составить герб?
- Для того чтобы этому научиться, мы должны обратиться к истории.

-Да.


-Не можем.

Регулятивные:
-определение проблемы, цели учебной деятельности.
Личностные:
-осознание своих интересов.
Познавательные:
-усваивание информации в разных формах.
Коммуникативные:
-изложение своего мнения в диалоге.
4) Построение проекта выхода из затруднения (поиск способов  решения задач)
-Ребята, давайте распределим по пунктам, что нам нужно сделать:
1.Рассмотреть  формы гербов;
2.Изучить символику, её значение;
3.Изучить значение цвета на гербах.


Ученики знакомятся с планом действий.

Познавательные: 
- умение планировать действия выхода из затруднений при знакомстве с новым материалом.
Личностные:
-осознают свои интересы.


5) Реализация построенного проекта (практическая деятельность)
Распределение заданий между  парами(каждая  пара получает папку с инструкцией, раздаточным материалом, карточками-заданиями)
Задание 1-й  паре: Рассказать когда  появились первые гербы? Назвать основные части классического герба.
Задание 2-й  паре: Рассказать о символическом значении цвета в гербах, о фигурах и предметах, используемых в гербах.
Задание 3-й  паре: Рассказать об истории герба  Костромы и Вохомского района
Задание 4-й  паре: Рассказать о гербах и эмблемах
Ребята, поработаем в парах. Перед вами лежат тексты, найдите в тексте №1, когда и где появились первые гербы.





Ребята, посмотрите на экран, видите, как выглядел средневековый рыцарь. Рыцари – это воины, защищающие во время воин свое государство, а в мирное время они участвовали в рыцарских турнирах. Еще свои гербы были и у ремесленников.



- А что означает слово герб? Кто прочитает? 
- А какая наука занимается искусством составления гербов?
Рассмотрите формы щитов и геральдические фигуры, которые делят щит на несколько полей определенного цвета.
Форма щита говорила о национальности рыцаря, например: овальный – итальянский, квадратный с закруглением – французский, фигурный – немецкий.
- А какие еще бывают фигуры на гербовых щитах? Найдите в тексте.

-И при этом каждое изображение имело свое значение (учитель показывает плакат на доске).




 Цвет тоже имеет символическое значение. 
Учитель предлагает ученикам рассмотреть плакат, на котором написана символика цвета.







Ребята, возьмите текст №2. Найдите в нем, какие еще дополнительные элементы украшали самую важную часть герба – щит?









Рассмотрим герб Костромы и познакомимся с историей его создания. 
-А какова история создания нашего Вохомского герба.
Знакомятся с материалами рабочих папок (см. приложения к уроку)

Распределяют обязанности между собой.










Ребята читают: самые первые гербы появились в Западной Европе в Средние века. Это были личные знаки рыцарей, которые помещали на боевых щитах, а также на шлемах, флагах и попонах лошадей. Они помогали закованным в латы с головы до ног воинам различать друг друга на расстоянии.
  Дети рассматривают на экране рыцаря.








На доске плакат и ребята читают, что герб (наследство) унаследованный от предков. Это композиция символов, которая отражала степень знатности рода, заслуги рыцаря перед государством. Ребята находят в тексте и читают: «Именно в эпоху Средневековья в Европе появились новое искусство и новая наука – геральдика, связанная с составлением гербов.
     Ученики слушают учителя и рассматривают наглядное пособие на доске.


Ребята находят в тексте и читают: негеральдические фигуры – изображения человека, животных, растений, кораблей, построек, предметов быта, оружия, а также фантастических животных (дракон, единорог, гриф и др.)
При этом снова смотрят на наглядное пособие.



Ребята рассматривают плакат, находят строчки в тексте, читают.
Ученики читают, что желтый означает золото исимвол богатства и справедливости; белый (серебро) – невинность и чистоту; червленый (темно-красный) – любовь, смелость; голубой – красота и величие; зеленый – изобилие; пурпурный – могущество; черный – мудрость.


Ребята рассматривают иллюстрацию и находят в тексте: щит поддерживают фигуры щитодержателей (это могут быть люди, птицы, звери, фантастические существа, стоящие на задних лапах). Вверху изображена корона или шлем, Справа и слева от короны располагаются причудливые завитки – налет. В нижней части герба лента с девизом, указывающая на жизненные ценности его владельца. Иногда герб дополняет изображение мантии, которая делает его еще более декоративным и торжественным.Ребята рассматривают изображения

Рассматривают герб города Костромы, слушают рассказ учителя.

Слушают рассказ учителя.

6) Первичное закрепление знаний.(творческое применение и «добывание» знаний в новой ситуации)
Физкультминутка. Пришло время немного отдохнуть
Итак, давайте закрепим, то что мы сегодня узнали на уроке.
-Ребята, где и когда появились первые гербы?
- Назовите науку составления гербов?
- Для кого составляли гербы?
- Что является главным в гербе?
- Какие бывают фигуры на щитах?




-Что мы можем сказать, рассматривая герб  г. Костромы и Вохомского района?  

- Ребята, что мы будем сейчас с вами делать?
Вам нужно составить и изобразить свой личный герб или герб своей семьи.
- Давайте составим план наших действий. С чего начнем свою работу?
- Следующий этап?
 - Продумываем цветовое решение?
- Выполняем работу, можем украсить свой герб дополнительными элементами, какими?
-Есть вопросы по выполнению задания? Приступаем к работе. Для вас на столе лежат шаблоны формы щита, обведите их на альбомный лист. Раскрашивать можно фон – красками, символы красками, фломастерами, карандашами.
Ребята выполняют упражнения.


- В западной Европе в эпоху Средневековья.
- Геральдика.

- Для рыцарей и ремесленников.
- Щит с изображением на нем.
- Геральдические, которые разделяют щит герба, негеральдические – это все изображения, которые имеют символическое значение, также как и цвета.
- Какой он человек по характеру, 
по поступкам.
Рассказывают об истории создания гербов, описывают что изображено на гербах своего края.

- Рисовать герб.




- Нарисуем форму щита.


- Продумаем, какие символы будем изображать на щите. (каждый свои, характеризующие себя, свои увлечения и т.д.)



_ Щитодержатель, корона, мантия и т.д.


Регулятивные: 
- принимать и сохранять учебную задачу;
-  планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по плану; 

7) Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону (контроль и самооценка)
Учитель проговаривает задание для обучающихся. Составь и нарисуй свой собственный герб или герб своей семьи. Учитель контролирует выполнение работы учащихся.
Ученики рисуют каждый свой герб. Следят за последовательностью по составленному плану. Ребята могут пользоваться текстами и наглядными пособиями на доске.
Познавательные:Работа над составлением герба по символике изображений и цветов.
Регулятивные:Планируют деятельность и работают по плану
8) Включение в систему знаний и повторение
Презентация результатов и продуктов деятельности малых групп, коллективное обсуждение 
Презентация 1  пары:
Примерные вопросы для обсуждения:
- Как можно было узнать рыцаря, с ног до головы закованного в доспехи?
- Какая форма щита использовалась чаще других?
- Кто такие щитодержатели?
Презентация 2  пары:
Примерные вопросы для обсуждения:
- Что означает изображение льва не гербе?
- Какое значение имеет белый цвет в гербе?
- Можно ли увидеть на гербах птиц? Каких?
Презентация 3  пары:
Примерные вопросы для обсуждения:
- Когда было первое упоминание о гербе  Костромы?
- Почему герб Костромы имеет изображение  галеры?
 
Презентация 4  пары:
Примерные вопросы для обсуждения:
- Где мы можем увидеть сегодня гербы?
- Что такое эмблема?


Продукты деятельности: заполненные карточки, устный рассказ.


У доски вся группа 


Вопросы задают представители других групп













Создание эскиза своего герба.
Коммуникативные:
понимают позицию другого, умеют слушать друг друга, обмениваться мнениями.
Познавательные: 
- осознавать познавательную задачу
9) Рефлексия учебной деятельности (подведение итогов занятия)
Продолжи предложения:
«Я узнал(а)……»
«Мне понравилось…»
Знаковая
Красный  –  у меня всё получилось, я доволен;
Синий  – не всё задуманное получилось;
Жёлтый – мне мало что удалось, я не доволен результатом.

Ученики отвечают на вопрос, оценивают свою работу.


Личностные: 
- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества, признание для себя общепринятых морально-этических норм, способность к самооценке своих действий, поступков
10) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению
Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению
Выполнить  рисунок   герба своей семьи
Личностные:
-осознание своих интересов, осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества.






Приложение 1
Карточка-задание для группы
Геральдика – это 

Герб – это 

Основа герба – 

Девиз – это 

Щитодержатели – это 

Намет – это


Приложение 2
Карточка-задание для группы
Что означают в геральдике следующие цвета?

Жёлтый (золотой) – 

Белый (серебро) – 

Червлёный (тёмно-красный) – 

Голубой – 

Зелёный – 

Пурпурный (оттенок красного) –

Чёрный – 


Приложение 3
Карточка-задание для группы
Что означают в геральдике следующие фигуры?

Дуб, медведь – 

Лев – 

Факел, раскрытая книга – 

Пчела – 

Лавр – 

Крылатый змей – 

Змея – 

Дракон – 

Рука – 


Приложение 4
Карточка-задание для группы
Подпишите названия форм гербовых щитов:
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Приложение 5
Карточка-задание для группы
Подпишите названия составных частей классического герба:
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Приложение 6

Кострома — старинный город России, расположенный на реке Волге. В современном населенном пункте проживает 280 тысяч человек. Город с развитой инфраструктурой и множеством достопримечательностей расположен в 350 км от Москвы.   Герб Костромы, описание которого представлено ниже, появился одним из первых во время возникновения губерний.
История
Город впервые был упомянут в 1213 г. в летописи. Сам он основан в 1152 году. В XIII веке существовало самостоятельное княжество, которое после присоединилось к ВК Московскому. В XIV столетии Кострома стала крупнейшим торгово-ремесленным центром Руси. Город долго не имел своего герба. Однако в 1719 г., когда образовалась Костромская провинция, данный населенный пункт отделился от Москвы. А в 1740 году появляется важный символ власти — герб.
Возникновение герба
Первый герб Костромы — это изображение креста под короной. Однако Екатерина II не разрешила дальше использовать его с подобным смыслом. Она решается совершить путешествие в Тверь, где располагался флот. Приняли Екатерину II на высшем уровне — салют, триумфальные арки, звучание колоколов. Все сословия пришли кланяться императрице. Правительница была в восторге от такого приема. Следующий ее визит пришелся на 1767 г. В этом году она указала внести некоторые поправки, а точнее, поместить на герб Костромы галеру «Тверь». На голубом полотне в виде реки изображена царская галера с золотой императорской короной. На щите можно увидеть натуральные цвета, — так говорилось в исторических сводках.
Описываемый российский центр — единственный населенный пункт, которому удостоилось иметь собственный символ. Урегулировать некоторые городские дела помог именно герб города. Кострома стала стремительно процветать. Местные власти с благодарностью приняли милостивый жест Екатерины. Позже, в XVIII веке, дарование городам России гербов становится частым явлением.


Развитие герба
В 1796 году происходит создание Костромской губернии. Павел I допускает изменение герба. Так Кострома получила иной символ. В сводках сказано: «Щит, поделенный на 4 части. Красная — серебряный крест, 2 и 3 — золотой цвет, зеленая — месяц острием вниз». Герб Костромы изобразили на знаменах 4 полков ополченцев. Флаги были созданы в 1812 году во время войны. Герб не изменялся 80 лет. За это время его разместили на Сусанинской площади на памятнике. В 1878 г. Кене предложил вернуть вариант Екатерины II, под предлогом усовершенствования. Якобы судно, изображенное на гербе, плывет в Волжских водах. В таком виде он просуществовал еще до 1917 г. Он был оформлен в виде щита голубого цвета, внутри которого плывет корабль "Варяг". Носовая часть сделана в виде орла, на носу крылья, есть парус и флаг. На щите корона с листьями дуба и лентой.
После революции 1917 г. герб Костромы опять изменился. А в 2002 г. снова произошло редактирование городского символа. Именно теперь был возвращен исторически правильный вариант — на голубых водах плывет галера золотого цвета. Паруса белые убраны. На галере 10 гребцов, плывут влево. Мачта украшена Царским штандартом.
 
Символизм в гербе
На гербе можно увидеть корабль, волны, а также желтый и голубые цвета. Первым художники олицетворяют приезд в город правительства в лице Екатерины II. Волнами была показана великая и могучая река Волга, которая постоянно помогала жителям, также с ней связано огромное количество легенд и мифов. Желтым цветом народ призывает на себя достаток, щедрость, богатства. Он же показывает, что проживающие здесь люди любят изобилие. А синий показывает, что данный город полон красоты и величия.
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О гербе Вохомского района
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Разработан авторской группой: Идея герба – Николай Владимирович Некрасов (п.Вохма) Геральдическая доработка – Константин Федорович Моченов (г.Химки) Обоснование символики – Галина Александровна Туник Компьютерный дизайн – Юрий Коржик (г.Воронеж) Герб района утверждён Постановлением Собрания депутатов Вохомского района №80 от 18 февраля 2003 года и внесён в Государственный геральдический регистр под №1155. В зелёном поле с лазоревым /синим, голубым/ левым краем поверх всего восстающий золотой медведь, держащий перед собой золотой хлеб с серебряной солонкой на серебряном рушнике, украшенном на концах червлёным /красным/ узором". Медведь – символ предусмотрительности, богатырской силы, и вместе с тем, добродушия и нерасторопности. Хлеб с солонкой - «хлеб-соль» - символ гостеприимства, дружбы и согласия. Хлеб – ежедневная пища человека, добывая огромным трудом /красная часть герба/: сев, рост хлебов, их жатва, помол муки, просеивание через решето, замешивание теста, выпечка хлеба в печи. Соль, благодаря своей способности сохранять и сохраняться, символизирует нравственные и духовные достоинства, отвращает несчастья. Золото – это цвет солнца, богатства, плодородия, символизирует нравственные и духовные достоинства, отвращает несчастья. Серебро в геральдике – символ чистоты, мудрости, благородства, мира, взаимосотрудничества. Красный цвет в геральдике – символ храбрости, мужества, красоты и труда. Зеленая часть герба также добавляет символику и говорит о богатой природе Вохомского края. Зеленый цвет – символ весны, радости, надежды. Лазурь – символ славы, чести, верности, искренности.


