
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4 им. Ф.Н. Красовского  

города Галича Костромской области 

________________________________________________ 

 

Региональный методичекий конкурс педагогов 

___________________________________________________ 

 

Номинация: " Исследовательский проект педагога, отражающий 

результаты эффективности своей педагогической деятельности " 

 

 

 

 

 

 

Исследовательский проект на тему: 

 

 

«Использование ИКТ на уроках изобразительного 

искусства» 

 
 

 

 

 

 

 

Автор работы: Суслова Наталья Олеговна,  

учитель изобразительного искусства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Галич, 2022 год 



 2 

 

Оглавление 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ.……………………………….………………………………    стр. 3 

1 Пояснительная записка…........................................................................    стр. 3 

     1.1  Актуальность и степень новизны………………………………..     стр. 3 

     1.2  Цель и задачи ..................................................................................     стр. 3  

     1.3  Теоретическая и практическая значимость работы ....................     стр. 3 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ..................................................................................     стр. 6 

2. Основы внедрения ИКТ в образовательный процесс.........................      стр. 7 

     2.1. Роль ИКТ в учебно - воспитательном процессе.........................       стр. 7 

     2.2. Психолого-педагогическое обоснование использования ИКТ на 

уроках изобразительного искусства..........................................................     стр. 8 

3. Использование средств ИКТ для решения задач приобщения школьников к 

народному искусству…………………………………………………….      стр. 9 

     3.1  Условия приобщения школьников к народному искусству в учебно - 

воспитательном процессе……………………………………………….       стр. 9 

     3.2  Виды средств ИКТ, способствующих приобщению школьников к 

различным направлениям искусства…………………………………..      стр. 11 

4.Система работы по использованию ИКТ на уроках изобразительного 

искусства.....................................................................................................    стр. 13 

     4.1. Мультимедийная презентации на уроках....................................    стр. 13 

     4.2 Создание и представление учащимися творческих проектов с 

использованием ИКТ.................................................................................     стр.14 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..........................................................................................     стр.15 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ.......    стр.16 

ПРИЛОЖЕНИЕ .........................................................................................     стр.17 

 

 

 

 



 3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Использование ИКТ на уроках изобразительного искусства в школе 

позволяет ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, 

овладевать практическими способами работы с информацией, изучать 

техники разных материалов и средств изобразительного искусства, 

знакомиться с работами Великих Мастеров, а так же создавать и 

воспринимать художественные образы.  

Уроки ИЗО с использованием информационных технологий помогают 

преобразовать преподавание предмета, рационализировав детский труд, 

оптимизировав процессы понимания и запоминания учебного материала, а 

главное, подняв на более высокий уровень интерес детей к учёбе. Такие 

уроки не только расширяют и закрепляют полученные знания, но и 

значительно повышают творческий и интеллектуальный потенциал учащихся 

 

1. Пояснительная записка 

 

1.1  Актуальность и степень новизны  

Использование ИКТ в образовании является одним из важнейших 

направлений развития информационного общества. Система образования 

сегодня развивается в ситуации «шока от будущего», – человек рождается и 

учится в одном мире, а самостоятельно действовать ему придется в другом. В 

этих условиях школа должна формировать у учащихся новые навыки – 

умение адаптироваться и найти себя в этом мире, умение самостоятельно 

собирать информацию, анализировать, обобщать и передавать ее другим 

людям, осваивать новые технологии. Адекватным ответом на вызовы 

времени является реализация новой модели учебного процесса, 

ориентированного на самостоятельную работу учащихся, коллективные 

формы обучения, формирование необходимых навыков. Большую роль в 

этой трансформации может и должно сыграть активное применение в 
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учебном процессе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

поскольку: 

 изучение и применение ИКТ в учебном процессе позволяет 

получить учащимся навыки и квалификации, необходимые для жизни и 

работы в современном обществе; 

 ИКТ являются эффективным инструментом для развития 

новых форм и методов обучения, повышающих качество образования; 

          Меняется восприятие ребенка, он живет в мире технологичных 

символов и знаков, в мире электронной культуры. Учитель должен быть 

вооружен современными методиками и новыми образовательными 

технологиями, чтобы общаться с ребенком на одном языке. И одной из таких 

методик сегодня является интеграция медиаобразования в систему работы 

учителя-предметника. Научить ребенка, с самого раннего возраста 

попадающего в "электронную среду", ориентироваться в ней, приобретать 

навыки переработки и анализа информации, получаемой из разных 

источников, критически осмыслять ее и есть одна из важнейших задач 

современной школы. 

         Объект исследования - процесс приобщения обучающихся  к народному 

искусству. 

Предмет исследования - информационно-коммуникационные 

технологии как средство приобщения обучающихся к народному искусству. 

Научная новизна исследования заключается в изучении условий 

использования ИКТ на уроках изобразительного искусства в процессе 

обучения, как факторе развития мышления, внимания, воображения. 

 

1.2  Цель и задачи 

Цель исследования  состоит в разработке эффективного, теоретически 

обоснованного и экспериментально проверенного варианта модели процесса 

приобщения обучающихся к народному искусству посредством 

информационно-коммуникационных технологий. 
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Задачи : 

 Изучить психолого-педагогические аспекты процесса 

приобщения обучающихся к народному искусству посредством 

ИКТ и дать их анализ. 

 Исследовать и обосновать целесообразность использования ИКТ 

в учебно – образовательном процессе. 

 Выявить пути повышения эффективности и результативности 

учебного процесса с использованием ИКТ на уроках 

изобразительного искусства. 

1.3  Теоретическая и практическая значимость работы 

Педагогическое сообщество в современной школе требует перемен в 

образовательном процессе, о чём свидетельствует необычайно широкий 

интерес педагогов к инновациям. Под инновациями мы понимаем внедрение 

в учебный процесс новых современных методик, разработок, программ: 

здоровьесберегающих, информационных, личностно – ориентированных и 

многих других, которые позволяют повысить качество знаний школьников. 

Ввиду того, что предмет «Изобразительное искусство» предусматривает 

большое количество межпредметных связей и включает в себя демонстрации 

практически всего окружающего мира, (мы должны научиться видеть и 

изображать), то иллюстративного материала часто бывает недостаточно. 

Созданные цифровые ресурсы позволяют сделать процесс обучения на уроке 

более эффективным и дают возможность повысить собственный 

профессиональный уровень педагога и уровень учебного материала. Уже 

нельзя представить современное обучение и воспитание учащихся без 

применения ИКТ (информационно – коммуникативных технологий). 

Новые информационные технологии – это не только новые 

технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый 

подход к процессу обучения  воспитания. 

Таким образом, внедрение ИКТ способствует достижению основной 

цели модернизации образования – улучшению качества обучения, 
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увеличению доступности образования, обеспечение гармоничного развития 

личности, ориентирующейся в информационном пространстве. 

 Практической значимостью  является что, материалы работы могут 

быть использованы в практике учителей изобразительного искусства 

общеобразовательных школ, гимназии, лицеев. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

            Педагогически грамотным специалистом нельзя быть сегодня без 

изучения всего обширного арсенала образовательных технологий. И 

необходимо ориентироваться в широком спектре современных инноваций. 

            Из обилия  теорий, технологий и методик я отобрала те, которые 

смогли бы мне помочь создать свою практическую систему работы, учитывая 

свои индивидуальные качества, сообразуясь с особенностями доверенных 

мне детей, реалиями современного общества. 

             Мощный поток новой информации, рекламы, применение 

компьютерных технологий на телевидении и в кино, распространение 

игровых приставок, электронных игрушек оказывают большое влияние на 

воспитание школьника и его восприятие окружающего мира. Существенно 

изменяется и характер его любимой деятельности – игры, изменяются и его 

любимые герои и увлечения. Современный ученик не сидит на уроках, 

которые проходят по «классической схеме», открыв рот и впитывая в себя, 

как губка, все приготовленные для него знания. То есть современным 

учеником усваивается только та информация, которая больше всего его 

заинтересовала, наиболее близкая ему, вызывает приятные и комфортные 

чувства, то, что меньше всего напрягает. Поэтому одним из средств, 

обладающим уникальной возможностью, повышения мотивации и 

индивидуализации обучения современного ученика, развития его творческих 

способностей и создания позитивного эмоционального фона является 

компьютер.   
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             Использование компьютера на уроках изобразительного искусства 

становится наиболее естественным благодаря такому неподдельному 

детскому интересу. Компьютер удачно входит в синтез со школьными 

предметами художественно - эстетического цикла, гармонично дополняет 

его, значительно расширяет его возможности для интенсивного, 

эмоционально активного введения ребенка в мир искусства и 

художественного творчества. 

2. Основы внедрения ИКТ в образовательный процесс. 

2.1. Роль ИКТ в учебно - воспитательном процессе 

Важной составляющей информатизации образовательного процесса 

является накопление опыта использования ИКТ на школьном уроке. Задача 

состоит в том, чтобы использование информационно-коммуникационных 

технологий стало обычным и привычным в деятельности учителя 

предметника, стало неотъемлемой, органичной частью любого урока. 

Сегодня функциональные возможности многих современных средств 

информатизации значительно опережают возможности их использования. 

Информационно-коммунникационная технология применения средств 

ИКТ в предметном обучении основывается на: 

 использовании определенных педагогических программных 

средств; 

 деятельности учителя, управляющего этими средствами; 

 повышении мотивации и активности обучающихся на 

уроке, вызываемом интерактивными свойствами компьютера. 

           Интерактивность компьютера позволяет существенно изменить 

способы управления учебной деятельностью, вовлечь учащихся в активную 

работу, например, погружая их в определенную игровую ситуацию. Кроме 

того, ученик сам может задавать компьютеру предпочтительную форму 

помощи (например, демонстрацию способа решения с подробными 

комментариями), способ изложения учебного материала. 

Цели использования информационных технологий в обучении: 
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 повысить наглядность учебного материала; 

 расширить спектр активных методов обучения; 

 разнообразить содержание учебного материала; 

 разнообразить формы подачи учебного материала. 

 Мотивация учащихся на уроке при использований ИКТ: 

 наглядность 

 активизация методов обучения 

 разнообразие форм обучения на уроке 

Мотивация учителя: 

 снижение трудоемкости процесса (обучения и контроля) 

 способность быть «современным учителем». 

 обеспечение условий для адаптации ребят в современном 

информационном обществе. 

 

2.2. Психолого-педагогическое обоснование использование ИКТ на 

уроках искусства 

Одним из очевидных достоинств мультимедийного урока 

является усиление наглядности.  

Известная фраза К.Д. Ушинского: «Детская природа ясно требует 

наглядности. Учите ребенка каким-нибудь пяти не известным ему словам, и 

он будет долго и напрасно мучиться над ними; но свяжите с картинками 

двадцать таких слов - и ребенок усвоит их на лету.  

Использование наглядности тем более актуально, что в школах, как 

правило, отсутствует необходимый набор таблиц, схем, репродукций, 

иллюстраций. В таком случае проектор может оказать неоценимую помощь. 

Однако достичь ожидаемого эффекта можно при соблюдении определенных 

требований к предъявлению наглядности: 

 узнаваемость наглядности, которая должна соответствовать 

предъявляемой письменной или устной информации; 
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 динамика предъявления наглядности. Время демонстрации 

должно быть оптимальным, причем соответствовать изучаемой в данный 

момент учебной информации. Очень важно не переусердствовать с 

эффектами; 

 продуманный алгоритм видеоряда изображений. Вспомним 

уроки, где учитель закрывал (переворачивал) подготовленные наглядные 

пособия, чтобы предъявить их в необходимый момент. Это было крайне 

неудобно, отнимало у учителя время, терялся темп урока. Средства 

мультимедиа представляют учителю возможность представить 

необходимое изображение с точностью до мгновения;  

 оптимальное количество предъявляемых изображений на экране. 

Не следует увлекаться количеством слайдов, фото и пр., которые 

отвлекают учеников, не дают сосредоточиться на главном. 

Различное восприятие информации у учащихся на уроках с 

использованием мультимедийного оборудования позволяет сочетать 

различного типа информацию: голосовую, графическую, видео и аудио 

информацию через технические средства. Если позволяет содержание 

учебного материала трактовать в виде текста и в виде схем, то это может 

способствовать расширению способов подачи материала. 

Компьютерное обучение несёт в себе огромный мотивационный 

потенциал. В присутствии доброжелательного инструктора – машины - 

обучение становится более занимательным для детей, так как некоторые 

образовательные программы включают элементы компьютерных игр. Важно 

умело использовать игру для учебных целей. 

 

3. Использование средств ИКТ для решения задач приобщения 

школьников к народному искусству. 

3.1  Условия приобщения школьников к народному искусству в учебно - 

воспитательном процессе. 
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В современных условиях социального развития, когда происходит 

переоценка ценностей, возникает опасность потери подрастающим 

поколением прочных нравственных ориентиров.  

Обращение к народному искусству придает образовательному 

пространству большую наполняемость, способствует гармоничному 

развитию личности. 

Изучение народных традиций является основной задачей в 

эстетическом и трудовом воспитании обучающихся общеобразовательной 

школы. 

В число эффективных форм и методов осуществления этой задачи 

входит приобщение школьников к народным ремеслам, впитавших в себя 

созданную веками мудрость и культуру народа.  

Приобщая школьников к народной культуре, необходимо учитывать 

следующее: 

− в народном искусстве аккумулируется традиционный 

художественный опыт поколений; 

−  произведения народного декоративно-прикладного искусства 

способствуют формированию и развитию художественного вкуса, 

эстетического идеала, творческих начал личности. 

Чтобы сделать обучающий и воспитательный процесс более 

эффективным, необходимо прививать обучающимся практические навыки 

освоения народных художественных ремесел на доступном им уровне, 

полнее использовать их дидактические ресурсы в школе. С помощью этих 

навыков школьники будут более приспособлены к жизни. При желании они и 

далее могут развивать свои творческие способности, что поможет в 

дальнейшем лучше адаптироваться к социальным условиям изменяющейся 

экономической среды 

В процессе изучения народного искусства у школьников формируется 

эстетический вкус.  
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Основной акцент в учебно-воспитательном процессе направлен на 

развитие личности обучающегося, его заинтересованности художественно-

трудовой деятельностью.  

Одним из условий приобщения детей  к  культуре является 

использование информационно-коммуникационных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе. Но успех решения данной задачи 

возможен в том случае, если информационно-коммуникационные средства 

станут значимыми в деятельности школьника, т.е. будут применяться в 

общении, игре, посильном труде, конструировании, в художественной и 

других видах продуктивной творческой деятельности.  

Интеграция искусства и информационно-коммуникационных 

технологий позволяет выстроить новый вариант модели развития культуры 

человека , наделенного отдельными компетенциями, необходимыми в жизни. 

Это, в свою очередь, требует создания электронных образовательных 

ресурсов: электронных учебников, электронных пособий, электронных 

материалов по разным разделам, методических материалов, 

информационных образовательных технологий, структура которых 

соотносима с интеллектуальной структурой деятельности ребенка.  

 

3.2  Виды средств ИКТ, способствующих приобщению школьников к 

различным направлениям искусства 

Важным условием приобщения школьников к народному искусству 

является возможность использования современных средств ИКТ, 

включающих в себя телекоммуникацию, компьютерные сети, телефонную 

связь и другие средства связи для обмена разнообразной информацией 

ребенка как со взрослым, так и со своим сверстником посредством ИКТ. 

Разнообразие средств ИКТ способствует обогащению совместной 

деятельности детей и педагогов. Построение такого варианта модели 

процесса приобщения школьников к искусству, в свою очередь, требует 

развития в ОУ: 
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- систем компьютерной поддержки программ, современных технологий 

обучения на основе сетевых и мультимедиа-технологий; 

- современных сетевых технологий при построении внутришкольных 

информационных систем и баз данных для поддержки административно-

организационной и методической деятельности; 

- механизма предоставления широкого круга информационных услуг 

(сайт, электронная почта, доступ к электронным базам данных и т. д.). 

Средством приобщения школьников к региональной культуре на 

основе информационно-коммуникационных технологий является 

методический комплекс, состоящий из пакета программных средств, 

адаптированных к школьному возрасту и используемых в обоснованной 

методической последовательности. Данный пакет программных средств 

выполняет контролирующую, обучающую, моделирующую, 

инструментальную и интегрирующую функции. 

К средствам ИКТ, необходимым в процессе приобщения школьников к 

народному искусству, относятся аппаратные (компьютер, принтер, сканер, 

фотоаппарат, видеокамера, аудио- и видеомагнитофон и др.) и программные 

продукты (электронные учебники и пособия, образовательные компьютерные 

игры, образовательное видео, образовательные телевизионные каналы, 

тестовые среды, информационные сайты, поисковые Интернет-системы и 

т.д.). 

Приобщение детей к искусству посредством информационно-

коммуникационных технологий в дошкольном образовательном учреждении 

становится фактором, способствующим решению задач гуманистического 

воспитания. 

Изучение научной литературы по проблеме, собственные наблюдения 

и обобщение педагогического опыта позволили выявить ряд противоречий: 

 между новыми требованиями к гуманизации и информатизации 

школьного образования и существующими традиционными 

методиками развития ребенка в системе ОУ; 
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 между необходимостью приобщения школьников к народному 

искусству и недостаточной разработанностью данной проблемы в 

научной литературе; 

 между возможностями информационно-коммуникационных 

технологий и их реальным применением как средства воспитания 

и обучения школьников. 

Названные противоречия позволили обозначить проблему 

исследования, состоящую в выделении сущности и возможностей 

приобщения школьников к народному искусству посредством ИКТ и 

необходимости создания педагогических условий, способствующих данному 

процессу. 

 

4. Система работы по использованию ИКТ на уроках изобразительного 

искусства. 

4.1 Мультимедийные презентации на уроках 

Используя возможности компьютера, прикладных программ и 

приложений, я формирую собственные средства обучения, составляю свои 

презентации и осуществляю образовательные проекты, создавая тем самым 

многочисленные варианты работы, которые помогают разнообразить уроки 

искусства.  

Использование мультимедиа презентаций целесообразно на любом 

этапе изучения новой темы и на любом этапе урока, как с помощью 

компьютера, так и с помощью мультимедийного проекционного экрана. 

Используя возможности программы PowerPoint, мною были 

разработаны презентации по таким темам и разделам: «Искусство Гжели», 

«Искусство Хохломы», «Искусство Жостова», «Искусство Городца», «Декор 

русской избы», «Прялки», «Натюрморт», «Пейзаж», «Портрет», «Семь чудес 

света», «Гербы и эмблемы», «Я рисую море», «Древние образы в народном 

искусстве», «Народные праздничные обряды» и др.  Они помогают 

разнообразить уроки (Приложение ) 
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Создание данных уроков требует от учителя умения пользоваться 

компьютерной техникой и большого количества времени, что в итоге 

оправдывается повышением познавательного интереса к предмету. 

Использование на уроке презентаций имеет 

следующие преимущества перед традиционным ведением урока: 

 возможность обеспечить не только аудиальное, но и 

визуальное восприятие информации; 

 обеспечивает последовательность рассмотрения темы; 

 иллюстрации доступны всем учащимся, изображение на 

экране дает возможность рассмотреть мелкие детали, достоинства 

художественного произведения; 

 применение новых компьютерных технологий позволяет 

ускорить учебный процесс и заинтересовать детей. 

 

4.2 Создание и представление учащимися творческих проектов с 

использованием ИКТ 

Учащиеся - не просто пассивные поглотители информации, целью 

учителя становится формирование у учащихся навыков нахождения и отбора 

нужной информации. Это достигается через подготовку проектов. Тема 

творческого мультимедийного проекта должна вызывать живой интерес 

участников проекта. 

При выполнении проекта учащиеся показывают самый высокий 

уровень самостоятельности - творческий. Он проявляется в ходе выполнения 

заданий исследовательского характера, когда необходимо овладеть методами 

и приемами познания, которые позволяют увидеть новую проблему в 

знакомой ситуации, найти новые способы применения усвоенных знаний и 

умений . 

Возможен вариант, когда класс разбивается на несколько групп, и 

каждая из групп готовит проект по отдельным разделам определенной темы. 

После выполнения проходит защита проекта: каждая из групп представляет 
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результаты своего исследования одноклассникам. В ходе работы над 

проектом им приходится переработать большое количество информации, в 

результате чего ученики хорошо ориентируются в данном вопросе, и сложно 

представить себе ситуацию, чтобы они плохо отвечали на вопросы по данной 

теме. Они настолько увлекаются изучаемой темой, что изучают достаточно 

много материала и с удовольствием показывают свои умения оформлять 

результаты работы на компьютере в виде презентации. 

Создание творческого мультимедийного проекта учащимися - это 

мощный инструмент, позволяющий формировать у детей необходимые 

знания и познавательные приемы, а также развивать мотивацию учебной 

деятельности, способствуя тем самым развитию мотивационного и 

процессуального компонентов познавательной самостоятельности. И в этом 

дидактическом процессе учителю принадлежит ведущая роль. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Уроки изобразительного искусства – это разговор особый. Они должны 

быть яркими, эмоциональными, с привлечением большого иллюстративного 

материала, с использованием звуковых и видеозаписей. Всё это может 

обеспечивать компьютерная техника с её мультимедийными возможностями. 

И именно для уроков изобразительного искусства учителя и учащиеся могут 

готовить самые значительные, самые интересные проекты, это уроки 

путешествия в мир живописи, архитектуры, скульптуры, в мир выдающихся 

мастеров российского и зарубежного изобразительного искусства. ИКТ даёт 

возможность увидеть мир глазами многих живописцев, услышать актёрское 

прочтение стихов на фоне классической музыки. Такие уроки воспитывают 

чувство прекрасного, расширяют кругозор учащихся, позволяют за 

ограниченное время дать обширный искусствоведческий материал. 

Считаю опыт своей работы перспективным, так как он позволяет 

интенсифицировать образовательный процесс, активизировать 
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познавательную и творческую деятельность учащихся, повысить 

эффективность урока. 

Использование информационно-коммуникативных технологий — 

необходимое условие для современного образовательного процесса, когда 

главным становится не трансляция фундаментальных знаний, а развитие 

творческих способностей, создание возможностей для реализации 

потенциала личности. ИКТ используются не как цель, а как еще один 

педагогический инструмент, способствующий достижению цели урока. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Использование мультимедийной презентации на уроке в 5 классе по 

программе Б. М. Неменского  «Декоративно – прикладное искусство в жизни 

человека». 

Тема четверти «Связь времён в народном искусстве» 

Учебный предмет: изобразительное искусство 

Класс: 5 класс.  

Тема урока: «Искусство Гжели»  

Место и роль урока: одиннадцатый урок в четверти, третий урок по теме 

Тип урока: изучение нового материала 

Цель урока:  

 приобщение детей эмоционально воспринимать, выражать 

своё отношение, эстетически оценивать произведения гжельского 

промысла, применение приёмов гжельского кистевого мазка, при 

создании композиции 

Задачи урока: 

 Познакомить детей с народными промыслами России, 

выявлять их отличия и общность.  

 Формировать умение определять характерные особенности 

произведений гжельского промысла. 

 Воспитывать интерес к искусству гжельских мастеров, 

воспитывать эстетические чувства через музыку, изобразительное 

искусство и литературу. 

 Развивать навыки составления декоративной композции 

Организация пространства: 

Работа фронтальная, индивидуальная. 

 

 

Зрительный ряд 
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 Комплекс « Компьютер + проектор» для демонстрации  

компьютерной презентации к уроку. 

 Иллюстративный материал по промыслу 

 Схема – таблица с изображением приёмов Гжельской 

росписи 

 Выставка произведений декоративно – прикладного 

искусства 

 Образцы росписи посудных форм на посуде из папье - 

марше 

Оборудование:  

Для учителя 

 Белые листы бумаги, краски, кисти, баночка с водой, клей 

 Лист ватмана 

Для учащихся 

 Белые листы бумаги, краски, кисти, баночка с водой, 

ножницы 

 Шаблоны кружек, чайников, блюдец, вазочек 

 Кружки зелёного, красного и жёлтого цвета 

Музыкальный ряд 

Записи инструментальных мелодий 

Результаты обучения: 

Личностные: осознавать необходимость уважительного отношения к 

культуре народа, произведениям декоративно – прикладного искусства, 

значимость эмоционально – ценностного отношения к собственной 

деятельности как основы творчества, развивать фантазию и воображение, 

способность к созданию художественного образа, эстетической оценке 

произведений гжельских мастеров и работ учащихся. 

Метапредметные: учиться высказывать и отстаивать своё мнение, 

планировать время, работу и оценивать её результаты, анализировать 
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собственную художественную деятельность, развивать внимание, навыки 

самостоятельного творческого мышления. 

Предметные: понимать «язык» декоративного искусства, освоить 

основные мотивы гжельской росписи, разнообразные приёмы работы, в т.ч. 

технику мазка с тенью. 

Межпредметные связи 

 География-место возникновения промысла 

 Технология – гончарные ремесла  

 История-возникновение народных промыслов 

 Литература - стихотворения о народных промыслах 

Средства  

 ИКТ, его дидактические возможности 

 Разработанные задания с использованием мультипрезентации 

позволят быстро освоить технику двойного мазка,  

 Музыкальное сопровождение зрительный и литературный ряд 

повысит мотивацию к изучению предмета 

План урока (40 мин): 

1. Организационный момент. Проверка готовности к уроку (2 

мин.) 

2. Теоретическая часть. Вводная беседа с демонстрацией 

гжельской росписи, презентаций. Объяснение последовательности 

росписи  (15 мин.) 

3. Практическая часть. Самостоятельная роспись модели для 

раскрашивания (20 мин.) 

4. Заключительная часть. Подведение итогов. Рефлексия (3 

мин.) 
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                                                                  Технологическая карта урока 
 
 

 

Ход урока: 

 

Технология 

проведения 

Деятельность 

ученика 

Деятельность 

учителя 

Обучающие и развивающие задания каждого этапа. Контроль 

I этап  

Организационный  

момент  

 

Приветствие 

учителя. 

Приветствие 

учащихся, проверка 

готовности к уроку. 

Встали правильно, красиво, проверили всё ли у вас 

готово к уроку. Посмотрели друг на друга и 

проговорили про себя: «У нас всё получится!». Тихо 

сели. 

Фронтально 

II этап 

Вводная беседа. 

Сообщение темы и 

целей урока. 

Формулируют 

тему, 

устанавливают цель 

и задачи урока. 

Включение 

учащихся в 

постановку 

проблемных 

вопросов. 

Организация 

обсуждения темы и 

постановка цели и  

задач урока. 

 

-Сегодня я хочу познакомить вас с одним из народных 

промыслов. Как он называется? Ответив на вопрос, вы 

узнаете тему урока. Прослушайте стихотворение и 

назовите тему. 

Синие птицы по белому небу, 

Море цветов голубых! 

Кувшины и кружки – быль или небыль? 

Изделия рук золотых! 

Синяя сказка – глазам загляденье, 

Словно весною капель. 

Ласка, забота, тепло и терпение – 

Русская звонкая Гжель!                             (Гжель) 

Верно, ребята, сегодня на уроке мы познакомимся с 

народным промыслом "Гжель".(Слайд № 1) 

Давайте посмотрим на замечательные гжельские 

поделки и попробуем определить цель и задачи урока.  

Постановка проблемных вопросов 

- Сегодня нам предстоит узнать: 

 Откуда появилась Гжель? 

 Что означает Гжель? 

Фронтально 
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 Каковы основные цвета и мотивы гжельской 

росписи? 

III этап 

Изучение нового 

материала. 

Работать с 

информацией, 

представленной в 

презентации.  

 

Организовать 

работу с 

презентацией 

Организовать 

дискуссию детей. 

 

Работа с презентацией «Гжель» (Слайд №  2) 

Искусство керамики одно из  самых древних.  

Что такое керамика? 

Слово «керамика» произошло от греческого слова 

«карамос», что означает глина. Возможно, что в очень 

далёком прошлом, когда в пещере погас костёр, то на 

месте бывшего костра земля стала твёрдой, как камень.  

Так человек отметил свойство глины – твердеть в огне, 

и превращаться в камень. 

 И тогда человек стал лепить из глины и обжигать 

сосуды для воды, масла, делать кирпичи, горшки, 
сковородки, статуэтки божеств, игрушки для детей и 

другие предметы быта, а первые художники наносили 

на них простейшие 

узоры. Керамика – это изделия из глины с различными 

добавками, в последствии обожженных – от простых 

сосудов до тонкого фарфора с изысканной живописью.  

(Слайд № 3) 

Что такое гончарный круг? Для чего он нужен? Каков 

принцип его работы? 

Позже появился гончарный круг. В центр гончарного 

круга гончар кладёт ком размятой глины и из него 

лепит. Круг вращается: так гончару легче сделать сосуд 

правильной формы. (Слайд № 4) 

Где появилась Гжель? 

Почему мастера делают посуду из глины?  

Недалеко от Москвы в деревне Гжель богатые залежи 

гончарных глин навели местных жителей на мысль об 

изготовлении фаянсовой посуды с декоративными 

элементами, синими узорами, цветами, птицами и 

Фронтально, 

дают 

комментарии 

к некоторым 

слайдам. 
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городами. Расписывалась эта посуда по белой 

обожжённой глине кобальтовой краской черного цвета, 

а сверху покрывалась глазурью.  И не случайно в слове 

«гжель» слышатся отзвуки слова «жечь». (Слайд № 5) 

Что такое майолика? Каковы первые упоминания о 

ней? 

200 лет назад мастера создавали изделия из красной 

глины с многоцветной росписью по белому. 

Называлась она майолика. Её делают и сейчас. (Слайд 

№ 6)  

За что Гжель нравится всем? Чем она отличается? Да 

прежде всего своим цветом. Он всегда одинаков: бело- 

синий. В Гжельском краю нет особых красот, только 
широкое поле, голубое небо, полоса синего леса вдали, 

да прозрачный  воздух кругом небольших деревень. Не 

эту ли  трепетную синеву перенесла Гжель на 

белоснежную гладь фарфора, да так и оставила. Сами 

гжельцы любят говорить, что небо у них, как нигде в 

России синее – синее. Всего одна  краска, а какая 

нарядная и праздничная получается роспись. И всё, что 

рисует кисть становится синим и голубым. (Слайд № 7) 

Какую посуду изготавливают гжельские мастера? 

Какова форма этой посуды? 

Форма сосудов необычна: они имеют цилиндрическое 

тулово и изящные носик и горлышко. Посуда Гжели 

очень разнообразна по форме и назначению: тарелки, 

маслёнки, солонки, чашки, чайники, миски. Кроме 

посуды мастера Гжели делают декоративную 

скульптуру: людей, животных, сцены из жизни. (Слайд 

№8) 

 Какой узор преобладает в гжельской росписи? Какие 

ещё элементы используются? 

Самый  излюбленный узор –  «гжельская роза», 
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изображается она крупно, широкими мазками кисти, а 

мазок  здесь не простой, а с растяжкой тона, от 

голубого, до чёрно – синего (иначе называют мазок с 

тенями). Это или пышный букет или один крупный 

цветок, от которого в сторону отходят стебли с тугими 

бутонами и листьями. На вазах большой мак, 

стилизованные гвоздики, лилии, полевые цветы, а ещё 

украшают фарфор диковинными птицами и сценками 

из жизни людей. Очень часто изображённые цветы 

отдалённо напоминают реальные растения. Гжельские 

мастерицы рассказывают: «Собирали летом букеты 

полевых цветов и рассматривая их, выделяли в каждом 

характерные черты, а затем переносили её в  цветочную 

роспись. Не подражать природе, а учиться у неё, 

создавая своё» - повторяли гжельские мастера. Узоры 

наносились как на центральную часть вазона, так и на 

его венец, крышечку, носик и ручку. Хороши изделия, 

очень полюбились они людям, что слава о гжельском 

искусстве  разнеслась не только у нас в стране, но и 

далеко за её пределами. (Слайд № 9) 

IV этап 

Первичная 

проверка 

понимания 

изученного 

Отвечают на 

поставленные 

вопросы 

Задаёт вопросы по 

содержанию новой 

темы 

Давайте вспомним: 

1.Почему роспись называется гжельской? 

2. Какой цвет используют в гжельской росписи? 

3. Что делает гжельскую посуду необычной, 

изысканной, оригинальной? 

Фронтально 

(ответы на 

вопросы) 

Физкультминутка Подготавливают 

руки к работе 

Настраивает детей 

на практическую 

работу 

Ребята, давайте отдохнём. 

Потрудились – отдохнём, 

Станем, глубоко вдохнём, 

Руки в стороны, вперёд, 

Влево, вправо поворот, 

Три наклона, прямо встать, 

Руки вниз и вверх поднять, 

Руки плавно отпустили, 
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Всем улыбку подарили! 

Тихо сели, продолжим нашу работу. 

V этап 

Изучение и 

закрепление знаний 

и способов 

действия 

Отрабатывают 

приёмы кистевого 

письма 

Объясняет 

последовательность 

кистевого письма. 

(Работает на листе 

бумаги красками) 

Организует 

тренировочные 

упражнения. 

 Все изделия народных умельцев Гжели расписываются 

кистевым письмом – то есть сразу кистями и красками, 

без предварительного прорисовывания карандашом.  

Декоративно оформляются все части предмета. 

Замкнутым орнаментом расписывают тулово, 

основание и горлышко. Ручка и носик обычно 

украшаются ленточным орнаменом или голубым 

цветом. 

Это требует особого мастерства и аккуратности. Будьте 

внимательны и аккуратны. 

Начнём с самых простых элементов гжельской 

росписи: 

 Линии, штрихи и точки – прямые, волнистые, 

спиралевидные, округлые. Выполняются 

кончиком тонкой кисти свободным движением 

руки.  (Слайд № 10) 

 Капельки – выполняются примакиванием кисти 

(тонкой кистью – маленькая капелька, широкой 

кистью капелька побольше). Капельками 

изображают лепестки, веточки, листочки.  

      (Слайд № 11) 

 Бордюры – добавим капельки к линиям. Эти 

узоры используются для украшения краёв 

изделия. (Слайд №12) 

 Мазок – пятно. Такой приём росписи называют 

мазок на одну сторону или мазок с тенями, в нём 

можно различить переход от светлого к 

тёмному. Один мазок, другой мазок, третий и 

вот появилась роза, самый излюбленный узор. 

Мазки кладутся широким круговым движением. 

Секрет этого мазка – правильное распределение 

Индивидуаль

но  
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краски на кисти. Мастер набирает краску только 

на одну сторону кисти. (Слайд № 13) 

VI этап 

Применение знаний 

и способов 

действий 

Учитывают степень 

сложности, 

определяют 

подходящий для 

себя. 

Выполняют 

заготовку для 

работы 

Подбирают цвета  

на палитре. 

Работают с цветом. 

Прорисовывают 

детали рисунка. 

Создают 

коллективное 

панно. 

Контролирует 

организацию 

рабочего места. 

Организует 

самостоятельную 

работу учащихся. 

Объясняет 

последовательность 

выполнения работы. 

Контролирует 

правильность 

выполнения 

приёмов работы. 

Оказывает помощь 

учащимся, 

испытывающих 

затруднения. 

Контролирует 

объём и качество 

выполненной 

работы. 

 

 

(Творческое задание на составление орнамента с 

соблюдением законов композиции.) 

Вы стали настоящими мастерами росписи кистевого 

письма  

Объяснение учебного задания. 

- Сегодня мы с вами, ребята выступим в роли мастеров 

по  росписи посуды. Давайте вместе попробуем 

составить план последовательности выполнения 

работы: 

1. Обвести по шаблону контур посуды. 

2. Вырезать по контуру. 

3. Выполнить узоры изученными способами, с 

соблюдением законов композиции. 

4.Составить коллективное панно из работ 

Для того, чтобы расписать изделие, мало научиться 

рисовать узоры. Надо умело составлять композицию. 

Что это такое? 

Правила композиции несложны: крупные элементы 

(основные) располагают в центре, вокруг более мелкие 

детали, дополнения. Бордюр – по краю. Элементы не 

должны мешать друг другу, смещаться в одну сторону, 

их не должно быть слишком много или слишком мало. 

Верьте  в себя! И у вас всё получится! А чтобы вас 

вдохновить на творчество, я включу вам музыку, 

которая позволяет мечтать, творить, выдумывать. 

(Спокойная мелодия) 

Самостоятельная работа учащихся. 

- Итак, если у вас нет вопросов по выполнению 

практического задания, то желаю вам творческих 

успехов! 

Индивидуаль

но 

VII этап Определяют Оценивает объём и Без сомнения, гжельская посуда, сувениры и игрушки, Фронтально 
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Подведение итогов уровень 

достижения своих 

результатов 

качество, 

выполненной 

работы. 

эти уникальные самобытные произведения искусства, 

испокон веков и по сегодняшний день очень ценятся во 

всём мире. 

Выставка работ, их анализ. 

Потрудились вы на славу! Знатные мастера и 

мастерицы из вас получатся!(Слайд № 14) 

Вопросы на закрепление изученного: 

1.Чем вам запомнилась гжель? 

2.Какие основные цвета гжельской росписи? 

3.Что является основным элементом росписи? 

4.Где художники «черпают» вдохновение для работы 

над промыслом? 

VIII этап 

Рефлексия 

деятельности. 

Осуществляют 

самооценку своей 

работы на уроке. 

Организует 

рефлексию 

«Оцени себя» - оцените свою работу на уроке (работа с 

кружками) 

Зелёный - всё понятно, всё понравилось 

Жёлтый - что-то было непонятно 

Красный – не понравилось, не получилось. 

Демонстраци

я 

IХ этап 

Домашнее задание 

Вовлекаются в 

поисковую 

деятельность 

Организует 

поисковую 

деятельность 

Просмотрите материалы по народному промыслу 

«Хохлома». Подберите иллюстрации к данной теме. 

Урок окончен, до свидания. 
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