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Разработка урока. Технологическая карта к уроку по Изобразительному искусству.3класс 

Составила: Горшенина Лариса Николаевна, учитель Изобразительного искусства МОБУ НОШ №24р.п.Чунский,2020год. 

Тема урока: «Художник в цирке» 

Тип урока: комбинированный 

Оборудование урока: 

Для учителя: презентация «Цирк»;   шляпа для игры;  ноутбук для музыкального воспроизведения;   

Для учащихся – листы бумаги для рисования; акварель; принадлежности для рисования; фломастеры. 

Зрительный ряд: презентация «Цирк»; разрезные картинки на каждую парту «Составь клоуна» и этапы работы- варианты рисования лица 

клоуна. 

Музыкальный ряд: веселая мелодия «Остров мечты» 

Формы обучения: коллективная (фронтальная), индивидуальная; парная. 

Методов обучения: методы организации учебно - познавательной деятельности: словесный, проблемно – диалогический, наглядный, 

практический, частично – поисковый, методы предъявления учебных требований ;методы стимулирования и мотивации, методы 

самостоятельной работы, контроля и самоконтроля. 

 

Цель: Познакомить с деятельностью художника в цирке; расширить представления о профессиях людей, работающих в цирке; формировать 

умение использовать в работе через наглядный метод несплошные тексты ; способствовать в развитии у обучающихся умения изображать 

клоуна, как яркого смешного персонажа и актера; развивать творческую активность. 

УУД: 

Познавательные: Уметь контролировать процесс и результаты своей деятельности 

Регулятивные:  

развивать умение принимать и сохранять творческую задачу, планируя свои действия в соответствии с ней; 

Коммуникативные: Слушать и понимать речь других; уметь работать в парах. 

Личностные: Овладевать умениями в самостоятельном выборе образа героя (клоуна) для решения поставленной задачи (изображении героя 

добрым, веселым, ярким и т.д.). 

Используемые учебники и учебные пособия:  

 

1. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. Учебник для уч-ся 3 кл./Н.А. Горяева; Под ред. Б.М. Неменского:- М.: 

Просвещение,2018; 

2.Изобразительное искусство. 3 класс: поурочные планы по учебнику Н.А. Горяевой (под ред. Б.М. Неменского):- М.: Учитель,2018; 

3. Изобразительное искусство в современной школе/Н.И. Пьянкова.-М.: Просвещение,2016 

 

 

Используемая методическая литература:  



 

1. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству под ред. Б.М. Неменского: 1-4 кл.-М.:Просвещение,2005; 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство и худ.труд. Под руководством Б.М. Неменского:-М.: 

Просвещение,2018. 

 

 

Используемые ЦОР:  

 

1.http://www.zecho.ru/vitrini 

2.http://www.svetogor.net/oformlenie-vitrin.html 

3.http://revolution.allbest.ru/marketing/00196585_0.html 

 

 

Этапы работы Содержание Деятельность учителя Деятельность учащихся Универсально-учебные 

действия 

1.Организационный 

момент 

 

 

 

1.Проверка готовности к 

уроку 

-Рады слышать мы 

звонок! Начинаем наш 

урок! 

-Для того, чтобы мы на 

уроке узнали что-то новое 

и не пропустили 

интересное, я вам желаю 

быть внимательными, 

активными и 

творческими! 

Напоминает о готовности, 

аккуратности. 

Настраивает на 

позитивную, творческую 

деятельность. 

Заранее готовят материал 

для деятельности. 

 

Личностные: имеют 

позитивный настрой  к 

учебной и творческой 

деятельности. 

2.Мотивация -Давайте послушаем сами 

себя и выясним, какое 

настроение у вас сейчас?  

В этом поможет нам игра. 

Я задаю вопрос, вы 

быстро отвечаете хором! 

Итак:1) Мы будем на 

уроке думать? 

2) Мы будем рисовать? 

. 

Предлагает послушать 

себя, выяснить с каким 

настроением пришли на 

урок, через веселую 

словесную игру. 

 

 

Задумываются, дают 

обдуманные ответы на 

вопросы. 

 

 

 

 

Личностные: имеют 

желание прислушаться к 

себе; настроить себя на 

положительные эмоции и 

работу. 

Познавательные: умеют 

быстро думать и давать 

ответы на короткие 

вопросы. 



3) А может будем в 

облаках летать? 

4) А как насчет друг другу 

помогать?  

3.Актуализация 1. Вы знаете, что смех и 

радость помогает 

человеку жить. При этом 

доказано, что смех 

продлевает жизнь 

человеку; придает ему 

бодрости; человек 

смотрит на мир и 

окружение с любовью и 

добротой; преодолевает 

легче трудности! 

2. Среди всех зрелищ, 

пожалуй самое яркое, 

блестящее и веселое, где 

любой человек, а 

особенно ребенок, может 

получить большое 

количество 

положительных эмоций и 

от души посмеяться и 

повосхищаться, 

это…ГДЕ?  Конечно, в 

цирке! (при 

необходимости 

предложить ребятам 

вставить пропущенные 

буквы в слове Ц--

К)(слайд1-изображение 

цирка) 

3. Посмотрите на 

следующий слайд2. Что 

вы здесь увидели? 

Доводит до ребят новую 

информацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагает обучающимся 

подумать и найти ответ на 

поставленный вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагает рассмотреть 

афиши; выделить 

информацию о 

предстоящем цирковом 

представлении; сравнить 

обе афиши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривают; выделяют 

информацию по 

несплошным текстам; 

дают умозаключения. 

Познавательные: умеют 

извлекать необходимую 

информацию, делать 

выводы. 

Личностные: проявляют 

трудолюбие. 

Коммуникативные: умеют 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении, слушать друг 

друга, строить понятные 

речевые высказывания. 



(афишу). Глядя на нее, 

можно что-то сказать о 

цирковом представлении? 

(какие артисты будут 

выступать; в какой период 

времени будет проходить 

представление; со скольки 

лет разрешено посещать и 

в каком городе 

представление состоится). 

А если нам нужно 

уточнить информацию, 

заранее купить билеты, 

мы можем благодаря этой 

афиши это сделать? (на 

афише указан 

электронный адрес ; 

номера телефонов). 

3) Рассмотрим слайд 3. 

Работа та же, что и по 

предыдущей афише; 

4)Сравнить обе афиши и 

сделать вывод: есть ли 

необходимость в 

существование такой 

наглядности, как афиши? 

4.Постановка темы, 

задачи, цель урока 

1)Чтобы цирк сохранил 

зрелищность и яркость и 

собирал у себя под 

куполом огромное 

количество зрителей, 

здесь трудятся люди 

разных профессий. 

Назовите эти профессии 

(дрессировщики, 

гимнасты; жонглеры; 

Помогает обучающимся 

сформулировать ,над чем 

предстоит поработать и 

как достичь результата. 

Обобщают знания о 

цирковых профессиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: умеют 

выделять главное, 

обобщать. 



эквилибристы; берейтор- 

обучает артистов 

верховой езде) 

2) Какая самая важная 

профессия в цирковом 

мире, которая помогает 

зрителю наполниться 

смехом, улыбками? 

(клоун). 

 Нам хочется его видеть 

каким? (ярким, веселым, 

смешным).  

-Давайте посмотрим, как 

он может выглядеть? 

Поработаем в парах. 

Соберём  из  частей образ 

клоуна. 

. А вы не задумывались 

над тем, кто же помогает 

всем в цирке быть в 

красивых костюмах, со 

смешным гримом клоуну? 

(художник по костюмам; 

художник-гример; 

художник-постановщик). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в парах. 

Собирают общую 

картинку с изображением 

клоуна. 

Обозначают, над чем 

предстоит поработать и 

для чего (тема 

практической работы и с 

какой целью будут над 

ней работать) 

5.Показ, демонстрация  Предлагает в 

демонстрации 

поучаствовать желающим 

Выбирают из 

предложенных 

аксессуаров 

понравившейся и 

участвуют в дефиле. 

Коммуникативные: умеют 

вести себя 

раскрепащённо; развито 

чувство сплоченности. 

6.Музыкальная пауза Пора немного и 

отдохнуть! Игра «Передай 

шляпу» (под музыку). 

Правила:1)музыка играет- 

друг другу передаем 

шляпу ;2)музыка стихла- 

Объясняет правила игры; 

организовывает 

музыкальное 

сопровождение. 

Играют, слушают 

мелодию, выполняют 

гримасы, получая 

положительные эмоции. 

Коммуникативные: умеют 

раскрепощаться, входить 

в образ веселого, 

положительного героя.  



у кого на голове оказалась 

шляпа, строит гримасу 

клоун. 

7.Практическая работа Работа  индивидуальная . 

«Мы художники-

гримёры». Задание: 

Нарисовать лицо клоуна и 

наложить на него грим. 

Создать образ циркового 

клоуна. (наглядность на 

каждую парту: виды 

рисования, этапы работы). 

Осуществляет 

промежуточный контроль, 

помощь- при 

необходимости. Обращает 

внимание на цветовое 

решение, на пропорции. 

 Делают выбор материала. 

Распределяют лицо 

клоуна на листе; его 

части; работают над 

гримом и прической в 

цвете; прорисовывают, 

дополняют работу. По 

необходимости-

используют образцы 

этапов работы, которые 

расположены на каждой 

парте. 

Личностные: умеют 

распределять время для 

каждого этапа. 

Познавательные: 

выполняют работу на 

свой вкус, используя свои 

фантазию и желание . 

Регулятивные: оценивают 

промежуточные 

результаты своей 

деятельности и вовремя 

вносят коррективы. 

8.Рефлексия -Довольны ли общим 

результатом? 

- Получили ли от урока 

новые знания и умения? 

Какие?  

-Что можно сказать о 

вашем настроении 

сейчас? Вывод: можно ли 

сказать, что ваша работа 

художника- гримера 

состоялась? Можно 

сегодня подарить улыбку, 

как у вас на рисунке? 

Задает вопросы; отмечает 

удачные моменты и дает 

положительную оценку 

творчеству и старанию 

детей. 

Делают самооценку 

выполненной работы. 

Отвечают на вопросы. 

Слушают сверстников. 

Личностные: осознают 

свои возможности в 

учении на основе «Я» и 

«хороший ученик» 

9.Выставка  -Довольны ли результатам 

других ребят? Рассмотрим 

и оценим; выделить 

удачные моменты. 

Благодарит обучающихся 

за старания, достижения 

поставленной цели на 

уроке. 

Любуются общим 

результатом. 

Регулятивные: оценивают 

уровень усвоения 

изучаемого материала, 

качество выполненной 

работы. 
 


