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Учитель ИЗО 
Логинова С. А. 

ОТКРЫТЫЙ УРОК ИЗО ВО 2 КЛАССЕ  

Тема: 
«Посуда в твоем доме». 

Цель урока:  
Формировать у детей целостное художественное представление о роли посуды в 

жизни человека и стремление сделать окружающий предметный мир красивым. 

Задачи урока: 
Художественно-творческие  
• Познакомить детей с разнообразными формами посуды и ее декором 
Развивающие и воспитательные задачи  
• Развивать умения классифицировать посуду по материалу и способам 
украшения 

• Развивать умения давать эстетическую оценку декору для разных видов 
посуды; понимать необходимость этого декора; 

• Воспитывать активность, усидчивость, аккуратность при работе с  восковыми 
мелками.. 

Тип урока:  
Урок-восхождение 

Оснащение урока:  
• Натурный фонд – посуда чайная (из разных материалов).  
• Сервиз – в репродукции или несколько предметов из сервиза.  
• Репродукции гжельской посуды.  
• Подборки открыток, вырезок с изображением посуды, плакаты с образцами 
элементов росписи посуды.  
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Ход урока. 

Постановка учебной цели 
Сегодня на уроке вы познакомитесь с разными видами посуды, историей 

создания керамики, научитесь различать ее по материалу, из которого она сделана и 
по способам украшения. А также самостоятельно научитесь изображать и украшать 
посуду для себя и своей семьи. 

Беседа 
У всех дома есть разная посуда. 
− Кто ее придумал? – Нужна ли посуде красота? – А из всякой ли посуды можно 

есть? – Из каких материалов сделана эта посуда? 
Рассматривание открыток: деревянная хохломская, металлическая, фарфоровая, 

глиняная посуда. 
− Так кто же и как создавал посуду, чтобы она была удобной, красивой, нужной 

людям? Порассуждайте …Справка из истории: Посуда  в давние времена, понятие 
«керамика», «горн», «глазурь», «майолика», «фаянс», «фарфор» 
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− Сначала художник рисовал посуду, придумывал ее форму. Потом он 
придумывал, для чего она нужна, нужно ли её украшать и как. 

− А что такое сервиз? Похожи ли предметы в сервизе по форме и росписи или 
можно взять разную посуду и просто поставить ее вместе, рядом? – Кто может 
рассказать? 

• Что можно сказать о форме чашек? 
• Как могут выглядеть чашки у папы,мамы,ребенка? 

Практическая работа.  
Рассмотрим несколько чашек. Все они разной формы. Возьмем вырезанный из 

бумаги круг, прямоугольник и трапецию и попробуем из них составить посуду 
необычной формы. Для посуды нужно еще придумать донышки, ручки, крышки. – 
Какие из них подойдут к этим формам? 

Показ приемов рисования. 
На доске мелом или кистью на тонированной бумаге показываю несколько 

набросков посуды, готовые таблицы и приемы комбинаторики из заготовок разных 
силуэтов. Придумайте форму одного предмета. А теперь сами придумайте сервиз из 
2-3 предметов (сделайте маленькие подмалевки белой краской) Знакомство с 
промышленной и декоративной посудой. 

− Показ различной  посуды из металла, дерева,глины. 
− Показ посуды Хохломы, посуды Гжели. 
− Показ таблиц с элементами росписи Гжели (гжельская роза). 
Но когда художник продумывает форму посуды он одновременно продумывает 

и ее декор, т.е украшение. Сейчас желающие побыть в роли художника (дизайнера по 
посуде) пойдут к доске, а так же те, кто эту посуду будет заказывать, т.е. заказчики. 
Дети из  картонных заготовок конструируют посуду , затем соответственно ищут ей 
украшение, которое вывешено на доску. 

Самостоятельная художественная деятельность учащихся. 
Учитель напоминает последовательность рисования и дает советы, как лучше 

выполнить задание. Учитель дает советы или указания учащимся в зависимости от 
ситуации или трудностей, возникающих в процессе рисования. Еще раз обращается 
внимание на правильную работу восковыми мелками. Если возникает необходимость, 
то обращается внимание учащихся на наглядно-иллюстративный материал. 
Правильно выполняемые рисунки периодически показываются всему классу. Учитель 
информирует остальных школьников об удачных творческих находках отдельных 
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учащихся. За 5 минут до окончания урока учитель предлагает закончить рисование и 
рассмотреть полученные результаты работы. 

Эстетическая оценка работы.  
Давайте найдем самые интересные по форме предметы. 
− Что сумел найти автор необычного в форме этой посуды? Теперь рассмотрим 

украшение.  
− Какие работы вам больше понравились? Почему? 

Рефлексия.  
• Как вы можете оценить свою активность на уроке? 
• Какие творческие находки были вами сделаны в процессе рисования? 
• В чем были затруднения и как вы сумели их преодолеть? 
• Как и где можно использовать ваши рисунки? 
• Какие новые слова вы узнали из области изобразительного искусства? 

Домашнее задание. 
Рассмотреть посуду, какая у нее форма, роспись, материал. Урок окончен.  

Самоанализ урока 
Урок  ИЗО во 2 классе «А» по теме   «Посуда в твоем доме» дан в рамках 

научно-практического семинара «Проектирование урока в системе деятельностно-
компетентностного образования» 

Построение урока направлено на формирование у учащихся  предметных и 
ключевых компетентностей. На выполнение этих задач был нацелен каждый этап 
урока.  

Главная задача данного урока – познакомить детей с разнообразными формами 
посуды и ее декором. 

На уроке была использованы следующие компетенции. 
− предметная  – дети работали с восковыми мелками,  повторяли технику 
работы «плашмя» и «штрихом».  

− учебно-познавательные – дети познакомились с историей создания керамики, 
научились различать ее по материалу, из которого она сделана и по способам 
ее украшения, здесь были задействованы память, внимание, мышление.  

− регулятивная – попытка назвать тему урока, догадаться о виде деятельности; 
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− информационные – дети получили информацию о многообразии глины, о 
способе  ее обжига, о создании фаянса, фарфора, о первом русском 
фарфоровом заводе.  

Все задания урока были объединены одной темой – «Моя посуда» и в конце 
урока дети захотели узнать больше о разнообразии посуды. 

− систематизирующая – дети группировали предметы по определённым 
признакам (посуда- керамическая, металлическая, стеклянная, пластмассовая. 
Также посуда для взрослых и для детей, посуда праздничная и будничная).  

− личностная - дети пользовались теми знаниями, которые получили ранее ( 
аккуратность в выполнение графической работы и закрывание цветом в 
технике восковых мелков). 

− коммуникативная – работая группами у доски, дети уважительно относились 
друг к другу; пытались активно помогать товарищам. 

В процессе урока возникла проблема – как  на бумаге изобразить сервиз для всей 
семьи, т.о. имела место и проблемная компетенция;  

− регулятивная – попытка назвать тему урока, догадаться о виде  предстоящей 
деятельности; 

В конце урока была проведена рефлексия : 
 Как вы можете оценить свою активность на уроке? 
 Какие творческие находки были вами сделаны в процессе рисования? 
 В чем были затруднения и как вы смогли их преодолеть? 
 Как и где можно использовать ваши рисунки? 
 
Результаты урока позволяют сказать, что учащиеся класса великолепно 

справились с заданием, и в процессе урока у них совершенствовались различные 
компетенции.   
 


