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Тема занятия:  «Анималистический жанр. Скетчинг – техника 

быстрого рисунка»   

 

Место проведения 

занятия 

музей родной природы Лицея №41 города Костромы 

Тип занятия: открытие нового знания 

 

Возрастная группа 6 класс 

Продолжительность 

занятия  

40 минут 

Подход в обучении: системно - деятельностный 

 

Методы: 

 
 частично-поисковый метод 

 творческий 

 репродуктивный 

 наглядный 

 эмоционального воздействия 

 

Приемы:  эвристическая беседа с элементами учебного 

диалога; 

 работа с текстом, рисунками, природными 

объектами; 

 выполнение  графических заданий   

 просмотр мультимедийной презентации 

 

Цель занятия: расширить знания у учащихся об анималистическом 

жанре, познакомить с приёмами изображения 

животных  в технике быстрого рисунка «Скетчинг». 

 

Задачи занятия Учебные задачи, направленные на достижение 

предметных результатов: 



1. организовать работу  учащихся по 

ознакомлению с особенностями нового  жанра и 

приемов работы в скетчинге; 

    2. организовать работу учащихся по     

классификации   жанровой  системы в 

изобразительном искусстве  

       3.развивать умение объяснить разницу между 

предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения. 

    4. способствовать  формированию 

композиционных  навыков  работы, чувству 

ритма, работе с различными художественными 

материалами  

Учебные задачи, направленные на формирование 

метапредметных результатов: 

1. развивать у обучающихся умение составлять 

план своих действий на занятии; 

2. организовать деятельность учащихся по 

развитию учебно-интеллектуальных умений и 

навыков: работать с графическими 

материалами, выделять существенные признаки 

объекта  при работе с натуры, осуществлять 

сравнение с объектом. 

Учебные задачи, направленные на формирование 

личностных результатов: 

1. развивать умение вести диалог на основе 

взаимного уважения; 

2. способствовать формированию устойчивого 

личного познавательного интереса к новым 

техникам и способам изображения с натуры. 

3. формировать убеждения в необходимости 

сохранения природы, бережного к ней 

отношения; 

4. формировать у учащихся мотивацию к 

познанию нового и научное мировоззрение на 

основе проведения простейших наблюдений 

      6.способствовать формированию готовности к     

художественно-эстетическому отражению 

природы. 

 

Планируемый 

результат 

Познавательные УУД: 

1. Формирование умения находить отличия,   

сравнивать и выделять признаки; работать с  

натуры, определять разновидности видов и 



жанров изобразительного искусства. 

Коммуникативные УУД 

1. Формирование умения планировать учебное 

сотрудничество  с учителем и сверстниками; 

2. Формирование умения самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие при 

работе в группе, то есть определять цели, 

функции участников, способы взаимодействия. 

3. Формирование умения слушать одноклассника 

и обосновывать свое мнение; находить 

альтернативные способы разрешения 

конфликтных ситуаций. 

4. Формирование умения с достаточной точностью 

и полнотой выражать свои мысли и идеи  в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные УУД 

1. Формирование умения самостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной 

деятельности (формулировка вопроса занятия), 

выдвигать версии. 

2. Формирование умения участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы, 

интересоваться чужим мнением, высказывать 

свое. 

3. Формирование навыков в диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

4. Формирование умения работать по плану, 

сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять графические ошибки 

самостоятельно. 

5. Обучение основам самоконтроля, самооценки и 

взаимооценки. 

Личностные УУД 

1. Повышение  мотивации к обучению и 

самопознанию. 

2. Осознание неполноты знаний, проявлять 

интерес к новому содержанию. 

3. Установление связей между целью деятельности 

и ее результатом. 

4. Способность оценивать собственный вклад в 

работу группы. 

 



Формы работы 

 

 

1. Групповая 

2. Индивидуальная 

 

Ресурсы 1. Мультимедийная презентация «Отношение 

художника к миру природы».  

3. Мультимедийное оборудование. 

4.Дополнительные тексты. 

5. Музейные объекты – чучела: птиц, бобров, рыси, 

белки, лисы, горностая, хоря. 

 

 



Структурные 

элементы занятия 
Деятельность учителя 

Деятельность 

обучающихся 

I.   

Этап мотивации  

 

Учитель приветствует учащихся: 

-Ребята, я рада, что мы сегодня    снова в музее родной природы 

нашего лицея. 

Кто помнит, что такое музей? 

Верно. Музей – это  место, где собраны предметы, экспонаты на 

какую – то одну общую тему. 

Зачем люди посещают музеи? 

 

Итак, мы с вами в музее родной природы. 

Наш музей, словно один большой лес. Но он очень необычный. 

Здесь, словно в одной известной сказке  можно встретить и зиму, 

и весну, и осень, и лето – стоит только оглянуться вокруг. 

Интересно то, что в этом  лесу, не выходя из музея,  мы сможем 

увидеть многих обитателей нашей средней полосы: лису, 

медведя, горностая, белку, бобра, зайца, рысь. 

 Как вы думайте, может ли увиденное художником в лесу, 

отразиться в картине? 

Может ли    художник изобразить  только  лесных обитателей  

(или любых других животных) 

без пейзажа?  

 

 Знаете ли вы, как называется изображение животных в 

изобразительном искусстве? 

Как вы думайте, изображать животных трудно или легко? 

Почему? 

 

 

Учащиеся отвечают    на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывают свои 

предположения, но 



Какие существуют   виды  быстрого изображения? затрудняются с точным 

определением. 

 

II.  

Этап актуализации и 

фиксирование 

индивидуального 

затруднения в 

пробном действии 

 

 

 

 

 

Учитель предлагает ответить на вопрос. 

- Существует ли такая техника современного рисунка, при 

которой можно сделать быстрый графический рисунок и   

одновременно передать  цвет? 

Предлагает сформулировать тему занятия. 

 

 

 

Вам следует поставить перед собой задачи занятия.  

Исходя из поставленных вами задач, целью урока  является  

расширение знаний об анималистическом жанре и изучение   

техники  быстрого рисунка. 

 

 

 Затрудняются ответить. 

 

 

 

Формулируют и записывают 

тему занятия 

 

 

Формулируют учебные 

задачи  

 

III. 

Этап построения 

проекта (плана) 

выхода из 

затруднения 

Для того, чтобы справиться с поставленными задачами, 

предлагаю вам построить план дальнейших действий для 

достижения  поставленных задач.  

Составляют план 

деятельности  на занятии. 



1V.  

Этап реализации 

построенного 

проекта 

Учитель демонстрирует  мультимедийную  презентацию: 

повторение материала об анималистическом жанре, изображение 

животых в древнем мире, работы художников анималисов. 

 

 

Учитель организует работу экскурсоводов -  

сообщения о жизни животных в лесу: повадки, особенности 

внешнего строения. 

 

 

 

Учитель показывает особенности работы в технике скетчинга и 

предлагает учащимся выполнить зарисовки с натуры 

(птицы, млекопитающие). 

 

Учащиеся просматривают  

слайды, анализируют, 

сравнивают, отвечают на 

вопросы 

 

Экскурсоводы проводят 

экскурсию, 

учащиеся слушают и задают 

вопросы. 

VIII.  

Этап включения в 

систему знаний и 

повторения 

Учитель предгагает ответить на вопросы: 

-  к какому из видов изобразительного искусства относится 

данная техника?  

- назовите основные художественные материалы, с помощью 

которых можно работать в скетчинге. 

Учитель организует выставку работ учащихся с коллективным 

просмотром и обсуждением. 

 Учащиеся приходят к 

выводу, что данная техника 

относится к графике. 

Учащиеся демонстрируют 

свои работы. 

IХ.  

Этап рефлексии 

учебной 

деятельности на 

уроке 

Наше занятие в музее родной природы подошло к концу. 

Выразите свои впечатления с помощью основных цветов: 

Красный – занятие понравилось, материал понял, жёлтый - 

остались вопросы, синий - при усвоении материала возникли 

трудности. 

 

Проводят рефлексию своей 

деятельности. 

 

 


