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Класс: 2А                                                                                                        

Тип урока: комплексное применение знаний и умений 

Тема: «Тематическая  композиция — передача праздничного настроения с помощью декоративных элементов». 

Цель урока: создание условий обучающимся, для передачи праздничного настроения с помощью декоративных 

элементов. 

Планируемые результаты: 

 Метапредметные УУД: формировать умение слушать собеседника, определять и формулировать цель на уроке с 

помощью учителя, оформлять свои мысли в устной форме, строить монологическое высказывание, включаться в 

самостоятельную творческую деятельность по заданным критериям, оценивать результаты художественно – 

творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

 Предметные УУД: осуществлять актуализацию жизненного опыта, уметь анализировать  данные объектов и делать 

свои выводы, применять полученные знания на практике: выполнять декоративные детали, составляя гармоничные 

композиции,  передавать в цвете праздничное настроение. 

 Личностные УУД: формирование  положительного отношения к уроку и учебной деятельности,  

гражданско-патриотическое отношение к России, возможность почувствовать себя творцом праздничного 

настроения. 

Оборудование: для учащихся: шаблоны для открытки,  карандаш, ластик, гуашь или акварельные краски, кисти, 

баночка для воды, палитра;      

для учителя: презентация, интерактивная доска, таблица смешивания цветов. 

Межпредметные связи:  русский язык, окружающий мир 

Подготовительная работа: на уроке технологии изготовление шаблонов (объемная звезда в рамке) для праздничной 

открытки. 



Технологическая карта урока 

Этапы 

урока 

Деятельность учителя Деятельность учеников Использование 

ИКТ 

Планируемые 

результаты 

1. 

Оргмомент 

(1 мин.)  

- Ребята, мы сегодня не одни. К нам пришли 

гости. Давайте поприветствуем наших 

гостей. Я им сообщила, что вы прекрасно 

умеете рисовать, легко справляетесь с 

любым заданием на уроке изобразительного 

искусства. Наши гости захотели непременно 

посмотреть на вас и ваши работы. Ну что, 

сможете продемонстрировать свой талант 

нашим гостям? Тогда начнем! 

 Поворачиваются к гостям и 

приветствуют их, положительно 

относятся к учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

- Да, сможем! 

Слайд 1 

Урок изобразительного искусства 
во 2 классе

«Тематическая  композиция —

передача праздничного 

настроения с помощью 

декоративных элементов»

Составитель: Егишян М.М., учитель 
начальных классов МОУ СОШ № 87 г. Сочи 

 

Формируем  

положительное 

отношение к 

гостям, уроку и 

учебной 

деятельности. 

Личностные УУД 

2. Работа по 

теме урока.  

(5 мин.) 

 

а)Актуализа

ция знаний. 

(3 мин.) 

- Внимание на экран. С каким словом у вас 

ассоциируются эти картинки? (Салют, торт, 

шары, цветы, подарки) 

 

- Правильно. Это слово праздник. 

- А почему вы решили, что слово написано 

неправильно? 

 

 

- Ребята, а какие праздники вы знаете? 

- Какое у вас бывает настроение по 

праздникам? 

 

- А почему оно вас бывает таким? 

Дети смотрят на слайды и высказывают 

свои ассоциации к этим картинкам. 

- Праздник. 

Смотрят на экран, на котором 

появляется слово ПРАЗ НИК и 

сообщают учителю, что слово написано 

неправильно. Объясняют правописание 

этого слова. 

Перечисляют известные им праздники. 

Отвечают на вопросы. 

- Веселое. Праздничное. 

- Потому что весело, много угощений и 

нам дарят подарки. 

- Да. 

- Развеселить. Подарить подарки. 

Слайд 2,3,4,5,6 

 
 

 

Слайд 7 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА

ПРАЗ  НИК

 
 

Формируем 

умение слушать 

собеседника. 

Коммуникативные 

УУД 

Осуществлять 

актуализацию 

жизненного опыта. 

Познавательные 

УУД 

Уметь определять 

и формулировать 

цель на уроке с 

помощью учителя. 

Регулятивные 

УУД 

Уметь оформлять 

свои мысли в 



- А мог ли бы вы своим близким поднять 

настроение, сделать праздничным? 

- А как? 

устной форме. 

Коммуникативные 

УУД 

б) 

Постановка 

учебной 

задачи.  

(2 мин.) 

– Как вы думаете, какой будет тема 

сегодняшнего урока? 

– Ребята, а чему бы вы хотели научиться 

сегодня на уроке? 

– Молодцы, вы сами для себя поставили 

цель урока.  

Анализируют и предлагают свои 

ответы. 

– Праздник. 

- Рисовать праздник. 

- Передавать праздничное настроение. 

   

3. 

Исследоват

ельская 

работа. 

(8 мин.) 

 

- А теперь ребята послушайте 

стихотворение, которое нам прочитает 

Трапизоньян В.   

 - Попробуйте понять, о каком празднике 

идет речь в данном стихотворении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- В какой день отмечают этот праздник? 

Чтение стихотворения Вадима 

Косовицкого «Будущий мужчина» 

одним из учащихся. 

- У меня пока игрушки: танки, 

пистолеты, пушки,                     

Оловянные солдаты, Бронепоезд, 

автоматы,           А когда настанет срок,     

Чтоб служить спокойно мог, Я с    

ребятами в игре Тренируюсь во дворе.        

Мы играем там в «Зарницу» - 

Прочертили мне границу,    На посту я! 

Стерегу!           Раз доверили – смогу! А 

родители в окне          Смотрят вслед  с 

тревогой мне.                                        Не 

волнуйтесь вы за сына,       Я же 

будущий мужчина! 

Определяют о каком празднике идет 

речь. ( День Защитника Отечества) 

Отвечают на вопросы. 

- 23 февраля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формируем 

умение строить 

монологическое 

высказывание. 

Коммуникативные 

УУД 

Формируем 

умение слушать 

собеседника. 

Коммуникативные 

УУД 

Формируем 

умение 

осуществлять 

анализ данных 

объектов и делать 

свои выводы. 

Познавательные 

УУД 

  

  



- А кто такие Защитники Отечества? 

- Как называется наша Родина? 

- А какую конституционную обязанность 

гражданина России выполняют Защитники 

Отечества? 

- Ребята, а  кого поздравляют  в этот день? 

- А я буду поздравлять нашего священника, 

который сумел возродить в нашем поселке 

Лоо не только храм, но и – саму жизнь. Разве 

он – не защитник Отечества? 

И женщин тоже. Блинову В.Ф., например, 

сельского фельдшера, которая более 40 лет 

уже лечит нас всех. И учительницу вашу 

Ольгу Михайловну, которая более 50 лет 

работает в школе и до сих пор полна задора 

и энтузиазма, она дает мне советы в трудную 

минуту (и я у нее – не одна такая)…   

В общем, поздравлять буду я тех, кто 

каждый день делает доброе дело для людей 

своего села, города, приносит пользу своей  

Родине. Разве они не Защитники? 

- А вы? Кого вы хотите поздравить? 

 

 - А давайте поднимем настроение нашим 

Защитникам Отечества?! 

- Сегодня мы изготовим праздничную 

открытку. Но прежде чем приступить к 

- Те, кто защищают наш Родину. 

- Россия. 

- Защищать свою Родину. 

Предлагают свои варианты ответов. 

- Наших пап, братьев, дедушек  и 

мальчиков и т.п. Всех тех, кто служил в 

армии. 

Слушают  мнение учителя. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывают свое мнение о том, кого 

они будут поздравлять, учитывая 

мнение учителя. 

- Давайте. 

 

Внимательно изучают детали 

композиции  на праздничных 

открытках к 23 февраля, анализируют  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 



работе, давайте изучим различные виды 

праздничных открыток, чтобы понять, что 

же нам необходимо нарисовать на нашей 

открытке.  

- Прошу обратить ваше внимание на то, что 

нарисовано почти  на всех открытках и какие 

цвета использовал художник. 

- Внимание на экран (серия открыток с 23 

февраля) 

 

- Какие предметы присутствуют практически 

на всех открытках? 

 

- А какие цвета художники использовали  в 

своих работах для поднятия настроения, 

чтобы передать радость?  

и делают выводы. 

 

 

 

 

- На всех открытках присутствуют 

цветы, георгиевская лента, звезда. 

 

- Красный, голубой, зеленый, желтый, 

оранжевый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 8 

 
Слайд 9 
Вопрос

Какие предметы присутствуют 
практически на всех открытках, 
независимо от праздника?

цветы, шары, торты, салют, подарки
Какие цвета художники используют в 

своих работах для поднятия 
настроения?
красный, желтый, зеленый, синий, 

оранжевый  

 
 

 

 

4. 

Физкультми

нутка 

(1 мин.) 

Организует физкультминутку. 

- Давайте и мы немного порадуемся и 

отдохнем. 

- Улыбнулись, потянулись, раз – нагнулись, 

два – нагнулись. Покрутились. Руки на пояс 

положили, вправо, влево и вперед все 

наклонились. Снова покрутились . Руки на 

пояс положили, вправо, влево и вперед все 

 Выполняют физкультминутку.    



наклонились. Улыбнулись , а  потом… все 

мы сядем и начнем. 

5. 

Практическ

ая работа. 

Тренировка 

в рисовании  

деталей 

празднично

й 

композиции 

открытки и 

ее 

декорирова

ние. (5 

мин.) 

 

- Сейчас мы переходим к практической 

части нашей работы и поучимся  составлять 

праздничную композицию к 23 февраля. 

 

- Взгляните на экран. Я предлагаю вам 

варианты праздничных  композиций.  

Посмотрите, какие элементы присутствуют 

здесь.  

- Я вам предлагаю выбрать одну из данных 

композиций для рисования. Сначала я 

покажу, как рисуются детали, а вы с 

помощью них составите свою композицию. 

Демонстрирует выполнение работы и 

комментирует каждое свое действие. 

- Как изобразить георгиевскую ленту? 

Назовите элементы и цвет ленты. 

- Полосы должны быть расположены на 

одинаковом расстоянии друг от друга. 

Сначала рисуется черная полоса, затем 

оранжевая, черная, оранжевая и завершает 

край черная полоса.  

 

 

- Ветви лавра. Рассмотрите их.  Как 

расположены листья лавра, какой они 

формы, цвета.. 

 

 

 

-Есть ли еще что-нибудь кроме листьев? 

 

 

 

 

 

- На этих открытках изображена 

георгиевская лента, флаг российский, 

звезда, ветви лавра, надпись «23 

февраля». 

 

 

 

 

 

Обсуждают декорирование открытки. 

Изучают детали рисунков и отвечают 

на вопросы. 

- Георгиевская лента состоит из пяти 

полос. Три черные и две оранжевые. 

Наблюдают за действиями учителя для 

применения этих знаний и умений на 

практике. 

 

 

- Листья у лавра расположены 

поочередно. Края листьев гладкие, 

продолговатой формы, зеленого цвета. 

- Кроме листьев есть еще ягоды 

(семена) синего цвета. 

- Ягоды лавра расположены 

поочередно прямо над листиком. 

 

 

 

Слайд 10  

 
 

 

 

 

 

 

Слайд 11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формируем 

умение 

осуществлять 

анализ данных 

объектов и делать 

свои выводы. 

Умение применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Познавательные 

УУД 



- Как расположены ягоды лавра? 

Рисует ветвь лавра и комментирует свои 

действия по поводу расположения листьев и 

ягод лавра. 

 

- Какого цвета будет наша звезда? 

 

- Мы с вами обсудили элементы нашей 

открытки, думаю,  вы уже готовы 

самостоятельно создать свои композиции. 

- После составления композиции 

карандашом, с чего вы должны начать 

работу красками? 

- Какой  фон у открытки вы  можете 

предложить? 

- Не забудьте о том, что цвет тоже передает 

праздничное настроение.  

Успехов вам в работе! 

 

 

 

 

 

- Звезда в основном бывает красного 

цвета. 

 

 

 

 

- С фона. 

 

Анализируют цвета ленты, звезды и 

ветви лавра и предлагают варианты 

фона открытки. 

- Синий, белый, желтый. 

 

6. 

Самостояте

льная 

работа. 

(17 мин.) 

 Оказывает индивидуальную помощь 

учащимся, которые с трудом справляются с 

работой. 

Дети  декорируют открытку.  Включение в 

самостоятельную 

творческую 

деятельность по 

заданным 

критериям. 

Регулятивные 

УУД 

Понимание 

разнообразия и 

богатства 

художественных 

средств для 

выражения 

отношения к 



окружающему 

миру. 

Личностные УУД 

7.  

Рефлексия 

деятельност

и 

(3 мин.) 

Давайте сейчас устроим выставку работ и 

посмотрим, какие у вас интересные работы 

получились. 

– Понравились ли вам ваши открытки? 

– Все ли у вас получилось? 

- Когда вы подарите открытки своим 

Защитникам Отечества,  им будет очень 

приятно, что вы помните об этом празднике 

и у них будет праздничное настроение как и 

у вас сегодня. 

- А сегодня вы славно и творчески 

поработали на уроке. Молодцы! 

- Спасибо за урок. Попрощайтесь с нашими 

гостями. 

 Вывешивают свои работы на 

магнитную доску. 

Отвечают на вопросы, указывают на 

свои недочеты, либо восхищаются 

своей работой. 

Отвечают на вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

Прощаются с гостями. 

Слайд 16 

 

Коррекция, 

внесение 

необходимых 

дополнений, 

изменений в 

результат своей 

деятельности. 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Регулятивные 

УУД 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Личностные УУД 

 

 


