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1. Аннотация к занятию 

 

Занятие - «Горизонт, линия горизонта», художественного направления, разработано в рамках дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Основы изобразительного искусства», для детей 7-8 лет. Данная разработка соответствует требованиям ФГОС, 

СанПиН, и иным нормативным документам об образовании. Занятие составлено с учётом методических рекомендаций по реализации 

образовательных программ начального общего образования.  

Занятие знакомит детей с понятием горизонт и особенностями передачи пространства и отражения в заданной плоскости листа.  

 

2. Пояснительная записка к занятию 

 

Автор Проценко Екатерина Михайловна, педагог дополнительного образования, ГБОУ «Инженерно-технологическая 

школа № 777» 

Предмет ДООП «Основы изобразительного искусства» 

Класс 1 

Тема урока Горизонт, линия горизонта 

Цель учителя Познакомить детей с понятием горизонт и особенностями передачи пространства и отражения в заданной плоскости 

листа 



 

Планируемые 

результаты 

Предметные: 

Обучающийся научится рисовать пейзаж с отражением в воде;  расширит опыт рисования гуашью;  создаст 

морской пейзаж с учётом полученных знаний об особенностях изображения линии горизонта при рисовании 

природы; улучшит навык практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; приобретёт опыт художественной деятельности, базирующейся на ИКТ (цифровая фотография, 

компьютерная графика). 

Обучающийся получит возможность применять полученные знания при работе на пленере, при 

самостоятельной работе в домашних условиях, а также при анализе художественных произведений искусства. 

Метапредметные: 

Регулятивные: развивать способность к установлению связи между целью задания и ее результатом, 

выполнять задание в соответствии с предложенным алгоритмом действий, формировать навык контроля процесса 

обучения, оценки учебной деятельности и своего результата. 

Познавательные: анализировать окружающую действительность с учётом полученных знаний; формировать 

эмоционально-эстетическое отношения к родной природе в процессе восприятия проявлений живой и неживой 

природы в жизни и живописных произведениях. 

 Коммуникативные: развивать умение слушать и задавать вопросы по теме занятия, необходимые для 

организации собственной деятельности в процессе достижения поставленных целей задания. 

Личностные: получить навык оценивания собственного результата учебной деятельности, проявлять уважительное 

и дружелюбное отношение к своим одноклассникам, к результатам чужого и собственного труда. 

Список литературы Т.Н.Доронова «Природа, искусство и изобразительная деятельность детей»,- М., «Просвещение», 2013 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., Горяева Н. А., Питерских А. С. Изобразительное искусство. 1-4 классы. Рабочие 

программы; Просвещение - Москва, 2012. - 128 c. 

Технологии, 

используемые на 

занятии 

 Технология развития критического мышления 

 Информационно-коммуникативные технологии 

 Технология проблемного обучения 

 Здоровьесберегающие технологии 

Методы и приемы Метапредметный, объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, учебно-практический 

Формы работы  Индивидуальная, фронтальная 

Необходимое 

оборудование 

занятия 

Презентация (оборудование для ее использования: компьютер, проектор, интерактивная доска ). 

Материалы и инструменты: бумага белая А3, гуашь, кисти, палитра 

 

 



 

 

3. Технологическая карта занятия «Горизонт, линия горизонта» 

 

Содержание занятия Деятельность педагога Деятельность обучающихся 

Мотивационно-целевой этап занятия 

Эмоциональный настрой на занятие. 

Урок сопровождается презентацией.  

Загадка (слайд №1) 

 
 

Педагог приветствует обучающихся, предлагает настроиться на 

продуктивную работу, обеспечивает положительный настрой и 

мотивацию на занятие:  

 Задает загадку обучающимся. Благодарит ребят за 

правильный ответ. 

 

Приветствуют педагога, 

слушают, настраиваются на 

работу. 

Подготавливают материалы 

необходимые для работы. 

Актуализация знаний и фиксирования 

индивидуального затруднения в пробном 

действии: 

Работа с темой занятия  

(слайд № 2) 

 

Педагог организует фронтальную беседу по следующим вопросам:  

 Предлагает посмотреть тему занятия и рассказать, знают ли 

дети что эти слова означают? 

 Предлагает подумать почему мы видим линию горизонта, 

если Земля – круглая? 

 Где и когда мы рисуем эту линию, зачем? 

 Выслушивает ответы обучающихся. 

Благодарит детей за ответы. 

 

Педагог подводит итоги беседы, ещё раз проговаривая правильные 

ответы. 

 

 

 

Обучающиеся участвуют в 

беседе, устно дают ответы. 



 

(слайд №3) 

 

 

Просмотр и обсуждение картин великих художников – пейзажистов. 

Повторение изученного. 

 

 Что такое пейзаж? 

 Кто такие художники-пейзажисты? 

 На этих картинах видим ли мы линию горизонта? 

 Какими способами (средствами) художники делают эту 

линию не столь явной, но более живой? 

 Выслушивает ответы обучающихся. 

Благодарит ребят за ответы. 

Целеполагание и планирование действий 

обучающимися.  

(слайд № 4) 

 

Педагог организует постановку целей и планирование действий  

обучающимися: 

 Задает загадку обучающимся. Благодарит ребят за 

правильный ответ. 

Обучающиеся 

формулируют цель занятия 

(нарисовать морской 

пейзаж), также 

формулируют шаги по 

достижению цели 

(наметить, нарисовать 

задний план (фон), 

нарисовать передний план, 

маяк, отражение маяка в 

воде) 

Процессуальный этап занятия 

Первый шаг по достижению 

поставленной цели.  

(слайд №5) 

Педагог показывает и объясняет процесс рисования карандашом 

подготовительного рисунка. 

 

Обучающиеся рисуют 

карандашом 

подготовительный рисунок. 



 

 

Подготовительный рисунок карандашом. 

Физкультминутка. Педагог проводит динамическую разминку. 

 

На море. 

Над волнами чайки кружат, 

Полетим за ними дружно. 

Брызги пены, шум прибоя, 

А над морем — мы с тобою! (Дети машут руками, словно крыльями.) 

Мы теперь плывём по морю 

И резвимся на просторе. 

Веселее загребай 

И дельфинов догоняй. (Дети делают плавательные движения 

руками.) 

А теперь на место сели, 

Вновь работать захотели.  

Дети повторяют движения 

педагога. 

Дальнейшая работа по достижению 

поставленной цели. 

Педагог показывает и объясняет процесс дальнейшей работы над 

рисунком.  

Обучающиеся поэтапно 

выполняют работу. 

Рефлексивно-оценочный этап занятия 

Организация рефлексии деятельности.  

Выставка работ. 

Педагог организует подведение итогов занятия и рефлексию 

деятельности. 

Дети участвуют в 

рефлексивной беседе, 

обсуждают полученный 

результат. 

 


