
Технологическая карта занятия «Декоративный натюрморт» 

ФИО педагога: Терюкова Мария Викторовна 

Объединение: «Творческая мастерская» 

Год обучения: 2 

Тема занятия: «Декоративный натюрморт» 

Тип занятия: комбинированный 

Форма занятия: практическая работа 

Цель: изготовление декоративного натюрморта 

Задачи: 

Образовательные:  

 познакомить учащихся с декоративно-прикладным искусством и основными законами стилизации; 

 знакомство учащихся с историей гравюры;  

 обучить стилизованному изображению предметов, композиционному размещению предметов на плоскости; 

 сформировать знание о рисунке, как о станковом произведении графики. 

 

Развивающие:  

 развить способность сосредоточения на объекте; 

 развить мыслительные процессы: синтез и анализ; 

 развить способности начальных форм рефлексии;  

 развить навыки практического использования полученных знаний и умений; 

 развить композиционного мышления, художественного вкуса; 

 развить творческого воображения. 

 

Воспитательные:  

 воспитать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 воспитать трудовые качества личности: самостоятельность, трудолюбие, ответственность, аккуратность; 

 воспитать волевые качества личности: усердие, старательность, целеустремлённость; 

 воспитать способность объективно воспринимать предметы искусства свои и чужие. 

 

Планируемые результаты:  

Предметные: 

 сформировано знание понятий: декоративный натюрморт, жанр, стилизация, графика; 

 обучены стилизованному изображению предметов, композиционному размещению предметов на плоскости; 



 сформировано знание о проектировании последовательности работы; 

 сформировано знание о рисунке, как о станковом произведении графики. 

 

Метапредметные 

Регулятивные: 

- сформированное умение поиска и выбора средств для достижения цели и задачи; 

- сформированное умение находить и выбирать наиболее эффективные способы решения проблем творческого и поискового характера; 

- выявление и корректировка способов и условий действия творческого процесса в ситуациях успеха и неуспеха; 

- сформированное умение контролировать и принимать такие качества как: трудолюбие, терпение и аккуратность. 

Познавательные: 

- сформированное умение выбора знаково-символических средств  

- сформированное умение самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- сформированное умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных 

информационных источников. 

Коммуникативные: 

- сформированное умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении учебной цели и задачи на занятии. 

 

Личностные: 

- управление своим настроением, волевая саморегуляция 

- сформированное умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении; 

- получение учащимися опыта информационной деятельности; 

- использование закономерности эстетики в творчестве; 

- знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения; 

- получение учащимися опыта творческого труда и работы на результат. 

 

Основные термины и понятия: декоративный натюрморт, жанр, стилизация, графика. 

Межпредметные связи: технология, окружающий мир, изобразительное искусство. 

Ресурсы основные, дополнительные, дидактические: презентация, слайд-шоу, наглядный материал (примеры работ). 

Оборудование: ватман черного цвета, гелиевые ручки белые и маркеры, различные кисти и белила.  

Образовательная технология: технология развивающего обучения 

Методы: словесный, метод практической работы, метод наблюдения. 

 

Технологическая карта с дидактической структурой занятия  

 



Дидактическая 

структура занятия 

Деятельность педагога Деятельность учащегося Планируемые результаты 

Содержание деятельности Содержание (вопросы, 

материалы) 

Предполагаемые ответы Способы деятельности Предметны

е 

УУД 

I Мотивация 

(самоопределени

е) к учебной 

деятельности 

1. Приветствует учащихся. 

Проверяет готовность 

учащихся к занятию.  

2. Создает эмоциональный 

настрой на работу на занятии: 

высказывает добрые пожелания 

учащимся; предлагает пожелать 

друг другу удачи. 

3. Настраивает на 
продуктивную деятельность, 

зачитывает эпиграф Бертольда 

Брехта  

4. Организует внимание. 

Педагог затрагивает  три пласта 

мотивации: 

• «хочу» — вызывает 

интерес к занятию, к 

деятельности; потребность 

учащегося в новом знании или 

способе действия;  

• «надо» — подводит 
учащегося к осознанию 

важности и необходимости 

нового знания; 

• «могу» — определяет 

тематические рамки познания, 

демонстрирует, что 

непосильных и сверхсложных 

задач не  предвидится. 

- Вы готовы к занятию? 

- Сегодня нам понадобятся 

ватман черного цвета, 

графические материалы белого 

цвета, стаканчик с водой, кисти. 

– Прошу Вас приготовить 

инструменты и материалы! 

 - Проверьте, у всех всё есть для 

работы? 
3. «Искусство требует знаний». 

4. Для того чтоб наше занятие 

было продуктивно, мы должны 

понять три пласта мотивации: 

Хочу - это то, что вы любите 

делать. 

Могу - это то, что вы уже 

умеете делать или чему можете 

научиться; то, что получается. 

Надо - то, что от вас требуется; 

за что хорошо похвалят. 

-Вам понятна такая  мотивация? 

-Да 

 

 

 

 

 

 

 

- Да 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Да! 

1.Приветствуют педагога 

и выполняют самооценку 

готовности к занятию; 

Проверяют наличие 

учебных инструментов и 

материалов для работы 

на занятии 

- настраиваются на 

предстоящую работу.  
 

 

Осознание 

значимости 

изучаемых 

знаний 

Личностные: 

управление 

своим 

настроением, 

волевая 

саморегуляция. 

Метапредметны

е: умение 

организовать 
рабочее место, 

настраиваются 

на 

познавательную 

деятельность, 

самостоятельно 

выделяют новый 

объект для 

изучения. 

II Актуализации 

знаний по 

предложенной 

теме и 
осуществление 

первого 

пробного 

Создает условия для 

формулирования целей занятия; 

подготавливает к изучению 

нового материала; работает над 
развитием внимания, памяти; 

тренинг мыслительных 

операций. 

1.  Тема нашего занятия: 

«Декоративный натюрморт» 

- Что мы уже знаем по теме? 

- На прошлом занятии мы 
знакомились с живописными 

примерами натюрмортов, но 

как вы знаете натюрморт 

 

 

-Мы знаем, что такое 

натюрморт 
 

 

 

1, 2; вспоминают, что 

они уже умеют и знают 

по данной теме; 

закрепляют 
мыслительные операции, 

которые понадобятся для 

усвоения нового знания: 

сформирова

но знание 

понятий: 

декоративн
ый 

натюрморт, 

жанр, 

 Личностные: 

определяют 

уровень своих 

знаний по 
организации 

работы с 

тканью, 



действия  1.Организует повторение 

изученного материала.  

 

 

 

 

 

2. Предлагает   задания, 

необходимые для построения 

нового знания (способа); 

организует повторение 
способов действий, понятий, 

необходимых для выполнения 

задания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

можно изобразить не только 

красками, но и графическими 

материалами. Какой вид 

изобразительного искусства 

называется графикой? 

-Назовите основные средства 

выразительности в графике? 

-Давайте вспомним, что такое 

рисунок?  

- Правильно! Благодаря 

рисунку мысль, наблюдение 
фиксируются на бумаге. И 

необходим в графическом, 

живописном, скульптурном, 

декоративном изображении. 

Главное выразительное 

средство рисунка —

 линия. Богатство графических 

материалов помогает быть 

линии предельно 

разнообразной.  

Рассмотрим живописный и 

декоративный натюрморт.  
Педагог показывает 

презентацию. В манере 

декоративного натюрморта 

работали многие большие 

мастера XIX-XX в., т.к.  К. 

Петров-Водкин, М.Сарьян, 

И.Машков, Б.Кустодиев, 

испанец П.Пикассо и 

французский художник 

 А.Матисс, Натюрморт часто 

пишется для конкретного 
интерьера в определённом 

стиле. 

Давайте сравним его с 

реалистическим, живописным 

натюрмортом.  

-Сначала, давайте, обратим 

внимание на цветовое решение.  

- Работы, 

выполненные карандашо

м, углём, пером и тушью 

- Средства 

выразительности в 

графике: линия, пятно, 

штрих, тон. 

- Рисунок - это 

структурная основа 

любого изображения.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-В живописном 

натюрморте много 

различных цветов и 

оттенков, а в 

декоративном всего 

несколько цветов 

 

анализ, сравнение, 

аналогия, 

классификация, синтез, 

обобщение; 

отвечают на вопросы 

учителя;  

- самостоятельно 

работают с места;  

- работают в группе; 

демонстрируют знания, 

умения по теме; делают 
выводы, вспоминают и 

обобщают учебный 

материал; 

3.  Пытаются 

самостоятельно 

выполнить 

индивидуальное задание 

на применение нового 

знания; 

4. 5 Выполняют пробное 

действие и сопоставляют 

полученные варианты. 
 

стилизация, 

графика; 

сформирова

но знание о 

рисунке, 

как о 

станковом 

произведен

ии графики 

формулируется 

стремление к 

творческой 

работе, 

повышается 

Метапредметн

ые: умение 

точно 

выражать свои 

мысли и 

формулировать 
вопросы для 

получения 

ответов. 

Формирование 

четких 

мыслительных 

процессов, 

выработка 

умения 

анализировать 

информацию. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. Моделирует проблемную 

ситуацию, затруднение: 

предлагает самостоятельно 

выполнить пробное действие.  

 

 

 

 

 

 
4. Создаёт точку удивления: 

предлагает демонстрирует 

образцы декоративного 

натюрморта с целью выявления 

нового учебного содержания  

(Что нового в этом задании?);  

 

 

5. Организует рефлексию 

пробного действия.  

Мотивирует на преодоление 
возникшего затруднения. 

- В чем отличия? Какие 

особенности вы можете 

отметить? 

- Верно. Причём надо отметить, 

что в декоративном 

натюрморте главное – гармония 

цвета.  

2. 3.Предположите, сколько 

цветов использовали 

художники в этой презентации? 

- Не совсем правильно! Обычно 
художники, при написании 

декоративного натюрморта, 

используют не более 3-х 

цветов. 

-Какие три цвета смешать для 

получения множества 

оттенков? 

Педагог предлагает выполнить 

смешивание. 

4   

- Теперь внимательно 

посмотрите на живописный и 
декоративный натюрморты. И 

назовите мне ещё одно 

отличие? 

- Верно! Молодцы! В 

декоративном натюрморте 

предметы стилизованные, т.е. 

их форма упрощенная. 

5.- Вы правильно подметили, 

что образец выполнен на 

черном картоне.  

- Как вы думаете, в каких 
материалах можно выполнить 

декоративный натюрморт? 

-В каком виде искусства мы 

будем рассматривать сегодня 

натюрморт?  

-Итак, декоративный 

натюрморт- это плоскостное 

 

 

2. –Шесть! Желтый, 

красный, зеленый, 

синий, белый, черный.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4. 

- В живописном 

натюрморте предметы 

выглядят реалистично. 

- Один натюрморт 

выполнен на черном 

листе! Как это сделано? 

(удивление) 

 
 

 

5.  

-При помощи красок, из 

природных материалов, 

из бумаги и т.д. 

-В декоративном. 

– Выполнить 

упрощенный 

декоративный 

натюрморт  
 

 

-Надо подумать 



изображение натюрморта, в 

котором нет объема, нет 

реалистичности. 
- Прежде чем приступить к 

основному заданию, давайте 

потренируемся. Перед вами 

стоит кувшин. Попробуйте 

преобразовать его 

реалистичную форму в 

стилизованную. 

III пробное 

действие. 
Анализ. 

Выявление 

затруднения: в 

чем сложность 

нового 

материала, что 

именно создает 

проблему, поиск 

противоречия 

Организует обсуждение с 

учащимися возникшего 
затруднения; даёт возможность 

ученикам осознать, в чем 

именно состоит затруднение, 

каких знаний, умений и 

навыков им не хватает для 

решения задания; использует 

приемы и средства для 

включения учащихся в процесс 

целеполагания. 

  

 

1 - Скажите, что у вас вызвало 

затруднение? 
- Что сделали сначала, потом?  

- Где возникло затруднение?  

Для выявления причины 

затруднения задаются вопросы:  

- Почему здесь возникло 

затруднение?  

 

1 - Не получалось 

стилизовать 
реалистичную форму 

предмета в 

декоративную. 

-Сначала мы 

попробовали нарисовать 

кувшин без объема 

линией и построения. 

- Не получалось 

разделить предмет на 

пятна, не потеряв форму 

- Мы привыкли рисовать 

по построению. 
 

 

Анализируют свои 

попытки выполнить 
пробное задание, 

проговаривают вслух: 

что и как они делали. 

•В ходе анализа каждый 

фиксирует для себя тот 

шаг, тот момент в 

решении, на котором они 

«споткнулись» — это 

место затруднения. 

 

•Завершается этот этап 

работы тем, что 
учащиеся выявили для 

себя, какого именно 

знания или умения не 

хватает — это причина 

затруднений (не знают 

правила, алгоритма 

решения) 

составляют план 

достижения цели. 

 

Сформиров

ано знание 
о новой 

теме 

«Декоратив

ный 

натюрморт» 

Регулятивные

: 
- 

сформированн

ое умение 

поиска и 

выбора средств 

для 

достижения 

цели и задачи; 

- 

сформированн

ое умение 

находить и 
выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

Коммуникати

вные: 
- 

сформированн

ое умение 

слушать и 

вступать в 

диалог, 



участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной цели и 

задачи на 

занятии. 

IV Разработка 

проекта, плана 

по выходу их 

создавшегося 

затруднения, 

рассмотрения 
множества 

вариантов, поиск 

оптимального 

решения. 

Этим процессом руководит 

педагог: организует работу 

учащихся по уточнению темы 

занятия, постановке цели и 

путей её достижения. 

На первых порах используется 
подводящий к теме диалог.  

 

1 –Скажите, какого знания или 

умения вам не хватает?  

2 -Давайте составим алгоритм 

действий, которому вы будете 

следовать, рисуя натюрморт. 

 

1 - Не умеем разделять 

предмет на части. 

2 Надо разделить лист 

бумаги на большие и 

маленькие части, 

разделить изображение 
кувшина или яблока на 

разные формы (форма 

внутри формы), 

наложение одного 

предмета на другого. 

Учащиеся в 

коммуникативной форме 

проговаривают проблему 

затруднений и 

высказывают 

предположения: какое 
именно новое знание или 

новое умение поможет 

им разрешить 

затруднение. 

Составляют алгоритм 

действий. 

сформирова

но знание о 

проектиров

ании 

последовате

льности 
работы 

 

Регулятивные: 

- 

сформированн

ое умение 

поиска и 

выбора средств 
для 

достижения 

цели и задачи; 

- 

сформированн

ое умение 

находить и 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 
проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

- выявление и 

корректировка 

способов и 

условий 

действия 

творческого 

процесса в 
ситуациях 

успеха и 

неуспеха; 

Познавательны

е: 

- 



сформированн

ое умение 

осуществлять 

информационн

ый поиск, сбор 

и выделение 

существенной 

информации из 

различных 

информационн

ых источников. 
Коммуникатив

ные: 

- 

сформированн

ое умение 

слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной цели и 
задачи на 

занятии. 

V 

Самостоятельная 

работа и 

проверка по 

эталону  

 

Закрепление 

новых знаний, 

способов 

действий и их 
применение 

 

 

 Организует индивидуальную 

форму работы: учащиеся 

самостоятельно выполняют 

задания нового типа и 

осуществляют их 

самопроверку, пошагово 

сравнивая с эталоном. Задание: 

выполнить эскиз декоративного 

натюрморта. 

Создаёт ситуацию успеха для 
каждого учащегося. 

В завершение проводит 

рефлексию усвоения нового 

способа.  По результатам 

выполнения самостоятельной 

работы организовать выявление 

- Перед вами постановка 

натюрморта из предметов, 

которые вы возьмёте за основу. 

Работая над предметами, 

создавая их образ, можно 

изменять пропорции предмета 

или между предметами, 

преломлять их форму, нагибая 

и наклоняя в стороны, 

утрировать их форму, округляя 
или вытягивая. Изображать их 

можно плоскими, объёмными 

подчёркивая форму, выделять 

контуром или украшать 

орнаментом и др. 

графическими элементами (во 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Выполняют небольшие 

эскизы самостоятельно. 

Делят лист бумаги на 

большие и маленькие 

части, делят 

изображение кувшина и 

яблока на разные формы, 

делают наложение 

одного предмета на 

другой. 
Это задания на 

применение нового 

способа действий; 

осуществляют их 

самопроверку, пошагово 

сравнивая с образцом, 

сформирова

но знание о 

рисунке, 

как о 

станковом 

произведен

ии графики 

Регулятивные: 

- 

сформированн

ое умение 

находить и 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 
проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

- выявление и 

корректировка 



и исправление допущенных 

ошибок. 

Можно задать вопросы:  

  

время объяснения показ 

примеров стилизации 

предметов). 

При создании композиции 

фантазируйте, располагайте 

предметы, как вам нравится: 

меняйте их местами, 

передвигайте, при 

необходимости добавляйте 

объекты, недостающие 

драпировки, 
выделяйте доминирующий 

предмет или не выделяйте. 

Очень важно, чтобы 

узнаваемость постановки не 

потерялась. 

- С чем связаны трудности при 

выполнении задания?  

- Что удалось?  

- У кого все получилось?  

- Молодцы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

- С изменением формы, 

наслоение формы на 

форму, вытягиванием и 

округлением формы. 

- нарисовать 

декоративный 

натюрморт с 
небольшими 

погрешностями 

- У меня! (ответ каждого 

учащегося) 

сначала сами, затем друг 

у друга; сами оценивают 

её; выявляют и 

корректируют 

возможные ошибки, 

определяют способы 

действий, которые 

вызывают у них 

затруднения и им 

предстоит их доработать. 

Учащиеся открывают 
для себя новые приемы: 

членение плоскости на 

части (мелкие и 

крупные); дробление 

изображения; наложение 

одной формы на другую; 

насыщение орнаментом 

(показ примеров) 

Делают вывод, что уже 

имеют. 

 

способов и 

условий 

действия 

творческого 

процесса в 

ситуациях 

успеха и 

неуспеха; 

Познавательны

е: 

- 
сформированн

ое умение 

выбора 

знаково-

символических 

средств  

- 

сформированн

ое умение 

осуществлять 

информационн

ый поиск, сбор 
и выделение 

существенной 

информации из 

различных 

информационн

ых источников. 

VI Рефлексия, 

включающая в 

себя и 

рефлексию 

учебной 

деятельности, и 
самоанализ, и 

рефлексию 

чувств и эмоций 

Организует рефлексию и 

самооценку учащимися 

собственной учебной 

деятельности на занятии. 

Выставка работ учащихся 

1 Ребята сегодня мы с вами 

познакомились с декоративным 

натюрмортом. Назовите мне, 

пожалуйста, основные 

отличительные его черты. 
2 Что нового узнали на уроке? 

Что особенно запомнилось, 

понравилось?  

- Нравятся вам ваши работы?  

-У кого какой получился? 

-Где вы будете использовать 

1- Цвет, форма, фактура 

 

 

 

 

- Как стилизовать форму 
в декоративную, 

изменять ее форму… 

- Понравилось, что не 

надо делать построение, 

и можно фантазировать с 

формой и цветом. 

Осознание своей 

учебной деятельности; 

самооценка результатов 

своей деятельности и 

класса. 

Соотносят цель и 
результаты своей 

учебной деятельности и 

фиксируют степень их 

соответствия, намечают 

цели последующей 

деятельности. 

Сформиров

анное 

знание 

терминов; 

- 

большинств
о учащихся 

должно 

справиться 

с 

посталенно

й целью  

Познавательны

е: контроль и 

оценка 

результатов. 

Коммуникатив

ные: Умение 
слушать и 

вступать в 

диалог.  

Регулятивные: 

осознание 

уровня и 



полученное новое знание? 

- Где вы сможете применить 

свои работы?  

 

- очень, это не обычно и 

интересно. 

- Все натюрморты 

получились разными и 

красивыми. 

- Будем использовать в 

рисунке, графике и 

декоративно прикладном 

творчестве, делая 

открытки. 

качества 

уровня 

усвоения 

Личностные: 

развитие 

познавательны

х интересов 

 

Самоанализ занятия 

Проведенное занятие по теме «Декоративный натюрморт» составлено по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Изостудия «Творческая Мастерская» для детей 2 года обучения (9-12 лет). Данное занятие проведено в соответствии с 

запланированным типом комплексного применения полученных знаний и навыков с использованием технология развивающего обучения. 

Занятие прошло увлекательно и интересно, был создан благоприятный, комфортный психологический микроклимат, общение детей между 

собой и с педагогом было достаточно легким, раскрепощенным, что в большинстве случаев не мешало серьезному восприятию изучаемой 

тематики все справились с поставленной целью, у учащихся сформировался навык применения техники стилизации простых предметов в 

декоративные, и они научились составлению стилизованной композиции.  

На занятии мною вариативно используется комплекс запланированных методов: словесный, метод практической работы, метод 

наблюдения. 

Достоинства данного занятия в практической значимости, учащиеся реализовывают свои силы в стилизации предметов путем проб и 

ошибок.  
К недостатку в проведении занятия можно отнести демонстрацию видеосюжета, который показался учащимся немного скучным из-за 

некоторой затянутости, пришлось частично ускорять воспроизведение, что внезапно вызвало достаточное оживление. Возможно, 

необходимо прогнозировать подобные ситуации и делать видеосюжеты более динамичными и компактными с помощью средств 

редактирования и форматирования. 
На последующих занятиях по композиции учащиеся будем продолжать использование новых навыков для преобразования простых 

форм в декоративные приемом стилизации. Полученный навык будет использоваться ими при выполнении открыток.  

 

 

 

 

 

 

 



Образцы готовых работ 

 


