
Урок Изобразительного искусства,2 класс 

Тема урока: Натюрморт с цветами. 

Цель деятельности учителя: Расширить представления обучающихся о натюрморте, 

продолжить формирование графических умений и навыков; развивать наблюдательность; 

воспитывать любовь к живой природе 

Тип урока: Комбинированный 

Универсальные учебные действия: 

Предметные: овладевают необходимыми приёмами работы с красками, кистью, 

умениями применять цвет для достижения своего замысла, изображать натюрморт с 

цветами с натуры или по памяти. 

Познавательные:  умеют проводить анализ композиционных решений, выбирать лучший 

вариант. 

Личностные: знают ценностные ориентиры изобразительного искусства; умеют отличать 

верно выполненное задание от неверного; осознают необходимость бережного 

отношения к природе. 

Регулятивные: умеют самостоятельно ставить цель предстоящей творческой работы; 

обдумывают замысел; планируют способы достижения поставленной учебной ( 

практической) задачи и оценивают результат своего труда. 

Коммуникативные: умеют оформлять свою мысль в устной и графической форме. 

Методы и формы обучения: Объяснительно- иллюстративный, практическая работа 

(индивидуальная, фронтальная) 

Оборудование: гуашевые краски, кисти, вода, пластиковые дощечки, салфетки         

Наглядно- демонстрационный материал:  

1.изобразительный ряд: использование ИКТ (репродукция картины Ф. П. Толстого 

«Букет цветов, бабочка и птичка»; весенние цветы; этапы рисования тюльпана техникой- 

«монотипия»); 

2. литературный ряд: стихотворение Т. Собакина «Цветы» 

Основные понятия: цветы, натюрморт 

                                        Сценарий урока                                                                             

I .Организация урока. 



1.Проверка готовности учащихся к уроку. Приветствие. 
 

Добрый день, мои друзья! 
Перед  вами снова я. 

Очень рада видеть всех. 
Ждёт сегодня вас успех! 

А ещё скажу я вам: 
Повернитесь-ка к гостям. 
Соберитесь, улыбнитесь, 

И скажите не тая: 
Если, что не получилось, 

Не судите строго нас, 
Мы ведь только первый класс! 

 
2.Смачивание красок. 
 
3.Упражнение-разминка «Закончи фразу» 
 

Будь прилежен на уроке, 
Не болтай ; ты не…(сорока). 

 
Если друг стал отвечать, 

Не спеши …(перебивать). 
 

А помочь захочешь другу- 
Подними спокойно…(руку). 

 
Знай: закончился урок, 

Коль услышишь ты…(звонок). 

 
II. Актуализация знаний учащихся. 
Учитель. Скажите - можно ли весну назвать цветущим временем года и почему? (ответы 
детей). Конечно же! Весной распускаются первые весенние цветы. Глядя на их красоту и 
разнообразие окрасок, становится радостнее на душе, ощущение приближения лета! 
Назовите первые весенние цветы (ответы детей). Я вам предлагаю посмотреть слайды с 
фотографиями весенних цветов (прил.1 показ слайдов). Вас попрошу обратить внимание  
на разнообразие форм и окраски цветов, на их необыкновенную красоту.  
Учитель: А как называются эти цветы?  (ответы учащихся). Да, это тюльпаны. Это- 
красивые, изящные цветы разнообразной окраски. У них широкие листья приглушённого 
зелёного цвета, цветок, состоящий чаще всего из 4-6 лепестков, имеет форму стаканчика, 
сужающего кверху. Обратите внимание, что они выращиваются специально на срезку, а 
не сорваны в лесу или поле. Почему нельзя рвать цветы? (ответы и чтение стихотворения 
учащимися) 

                                            Цветы  (Т. Собакин) 
Если я сорву цветок,                                                                   И не будет красоты, 
Если ты сорвёшь цветок…                                                         И не будет доброты. 
Если все: и я и ты-                                                                        Если только я и ты, 
Если мы сорвём цветы,                                                              Если мя сорвём цветы. 
То окажутся пусты                                                                       Берегите живую природу! 
И деревья, и кусты… 
 



Учитель: Что мы будем рисовать? 

 
III. Сообщение темы урока. 
Как вы уже догадались- я предлагаю вам сегодня нарисовать весенние первые 
цветы(тюльпаны). А какой техникой рисования можно их изобразить, исходя из тех 
материалов, которые у нас лежат на партах? (ответы учащихся). Правильно. Вот и 
вспомним приёмы и способы монотипии. Но прежде чем приступить нам к практической 
работе, давайте немного поговорим о том, какую роль в нашей жизни играют цветы. 
 

IV. Вводная беседа «Цветы в нашей жизни». 
Познавательные УУД: умение выполнять простейший анализ картины- натюрморта. 
Коммуникативные УУД: умение отвечать на вопросы, формулировать выводы, отстаивать 
своё мнение. 
Учитель: Люди очень любят цветы и любые события своей жизни отмечают в первую 
очередь цветами (рождение, поступление в школу, свадьба и т. д.). Цветы сопровождают 
человека всю жизнь. 
   Весна-это время пробуждения природы, в это время происходит настоящее чудо- 
появляются первые цветы. Как бы вы назвали картину, на которой изображены цветы? 
Пейзаж, натюрморт или портрет? (ответы учащихся).  
  - Конечно, это натюрморт. Мы с вами уже знакомились с некоторыми из них. А сегодня 
рассмотрим картину  Фёдора Петровича Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка» 
(прил.2 натюрморт) На ней изображены стеклянная ваза с букетом цветов. А ещё кого 
видите? (ответы учащихся) 
  - На вазе сидит красивая бабочка и рядом птичка- щегол на жёрдочке. Тёмная 
поверхность стола сливается с фоном. Как художником написаны цветы? (ответы 
учащихся) 
  - Зрительным центром композиции в этой картине является простой розовый цветок 
капелькой росы на лепестках. Рассмотрев его мы постепенно начинаем замечать другие 
цветы. Неброская красота цветов завораживает нас.  
  - А как вы думаете, зачем художник на картине нарисовал бабочку и птичку? (ответы 
учащихся) .Какие цвета и оттенки преобладают на картине? Какое настроение вызывает 
этот натюрморт? Понравилась ли вам эта картина? (ответы учащихся) 
 

Физкультминутка 
Мы цветочки подберём и себе венок сплетём (наклоны, имитация срывания и сплетения 
цветов) 
Цветок за цветком заплетаем и сами себя украшаем (плетение и надевание на голову) 
 

V.  Актуализация знаний учащихся. 
  Регулятивные УУД: самостоятельная постановка цели предстоящей творческой работы; 
обдумывание замысла, планирование последовательности над рисунком. 
- Как вы думаете, что мы будем рисовать на уроке сегодня? ( Ответы учащихся) 
 Правильно, мы будем рисовать весенние цветы.  
С чего нам нужно начать работу?  (ответы учащихся)Конечно, подумать, как расположить 
цветы, какие цвета для работы подойдут лучше, в какой последовательности его 
рисовать. 

 



VI. Этапы выполнения работы. 
Познавательные УУД: умение анализировать варианты композиционных решений и 
вносить коррективы. 
РегулятивныеУУД: умение планировать, контролировать и выполнять действие по 
заданному образцу, правилу. 
 
Прежде чем приступить к показу рисования цветов, предлагаю вам выполнить 
упражнение на получение новых оттенков цветов . (прил.3 Игра с использованием 
интерактивной доски «Смешай краски») 
 Для наглядности исполнения тюльпана я предлагаю вам посмотреть на доску, и 
запомнить приёмы исполнения этого цветка в нетрадиционной технике рисования 
«монотипия». А так же обратить внимание на предполагаемый результат своей работы. 
(использование мультипроектора; показ этапов рисование с использованием ИКТ). 
 

VII. Творческая практическая деятельность. 
Познавательные УУД: умение организовывать творческое пространство; 
самостоятельный поиск решения различных изобразительных задач. 
Регулятивные УУД: осуществление пошагового контроля своих действий; умение вносить 
коррективы в процессе работы. 
 

Задание: выполнить рисунок «Весенний цветок» с использованием «монотипии» 

(прил.4 музыкальное, произведение П. И. Чайковского «Вальс цветов из балета 
«Щелкунчик») 

VIII. Итоги урока. 
Личностные УУД: умение оценивать результаты своей работы. 
Коммуникативные УУД: умение обмениваться мнениями, слушать другого ученика- 
партнёра по коммуникации и учителя, обсуждать индивидуальные результаты 
художественно- творческой деятельности. 

1. Рефлексия. 
Учитель: Сейчас вам предстоит оценить наши работы, при этом выслушать мнение 
сверстников, ответив на следующие вопросы (оценка производится наглядно- при 
помощи ранее заготовленных символов- сердечек): 

1) На сколько понравилась вам работа? Почему? 
2) Понравился ли урок? 

Одно сердечко- работа не понравилась; 
Два сердечка - над работой надо ещё поработать; 
Три сердечка - высокая оценка.  

2. Заключительное слово учителя. 
Наши нежные цветки          Ветерок чуть дышит, 
Распустили лепестки.           Лепестки колышет. 

 - Выполненные яркими красками ваши рисунки создали по- настоящему весеннее 
настроение. В своих работах вы сумели передать радость,  необыкновенную красоту! 
 
 


