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Композиция 

 «Снежный шар» 

7-8 лет 
 

Цели  
деятельности  

педагога  

Познакомить с творчеством выдающихся художников; создать условия для развития умения рисовать предметы несложной формы 

с натуры, закрепить знания о компоновке, пропорциях; развивать навыки рисования, внимание, аккуратность, наблюдательность, 

мышление, зрительную память, способствовать воспитанию эстетической отзывчивости  
Тип урока  Получение новых знаний 

Методы и формы  
обучения  

 

Объяснительно-иллюстративный, практический; индивидуальная, фронтальная. 
Основные 

понятия и 

термины  

 
Силуэт, свет, тень. 

Демонстрационный 

материал  
Примеры изображений снежного шара, педагогический рисунок. 

Оборудование  Карандаш, ластик, краски гуашь, палитра, кисти, бумага формата а3, тряпочка под кисти. 

Планируемые  

образовательные  

результаты  

Предметные:научатся рисовать по памяти и по представлению отдельные предметы; доступными  живописными средствами 

передавать в изображении строение и перспективные изменения предметов, влияния окраски окружающих предметов.  
МетапредметныеУУД:регулятивные– научатся принимать и сохранять учебную задачу; определять в диалоге  
с педагогом успешность выполнения задания, планировать практическую деятельность на занятии; 
познавательные– научатся находить необходимую информацию в учебных пособиях, наблюдать, анализировать информацию, 

осознанно читать тексты, рассматривать иллюстрации с целью освоения и использования информации, делать 

выводы;коммуникативные– научатся рассуждать, формулировать ответы на вопросы, вступать в учебное сотрудничество, слушать 

одноклассников, педагога; вести небольшой познавательный диалог по теме занятия, воспринимать чужое мнение, аргументировать 

свой ответ.   
Личностные:имеют мотивацию к учебной и творческой деятельности, научатся объяснять свои чувства и ощущения от восприятия 

объектов. 

 

 

 

 

 

 

 



Организационная структура занятия 
 

Этапы  
занятия 

Обучающие  
и развивающие 

компоненты, 

задания  
и упражнения  

Деятельность педагога 
Деятельност

ь  
учащихся  

 
Форма  

организац

ии 

взаимодей

ствия на 

занятии 

Универсальные  
учебные действия  

Промежут

очный 

контроль  

I. 

Организаци

онный 

момент  

 
Сообщение 

темызанятия 

Проверяет готовность обучающихся к занятию.   
- Здравствуйте ребята. 
Сегодня мы будем рисовать зимний сувенир «Снежный 

шар». 

Давайте проверим все ли у вас готово к уроку: простой 

карандаш, ластик,  краски. палитра, кисти, баночка с водой, 

тряпочка под кисти. 

Слушают 

педагога, от

вечают  на 

вопрос  

Фронтал

ьная  
Личностные:имеют  

мотивацию к учебной  

и творческой деятель-  

ности.   

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу  

Устные 

ответы  

II. 

Изучение 

нового 

мате-риала  

Вводная беседа -У кого из вас  в есть  стеклянный шарик на подставке? в 

В котором волшебные блестящие снежинки, стоило только 

потрясти шар,  поднимались и медленно кружились, 

создавая маленький снегопад. 

Сегодня мы сами нарисуем такой шарик и добавим снежок 

из манной крупы. 

-Как вы думаете, что может быть внутри шара? 

Внутри мы поместим маленький домик на поляне 

покрытой снегом, в окружении елей. 

Отвечают 

на вопросы 
Фронтал

ьная  
Регулятивные:научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные:научатся 

наблюдать, сравнивать, 

анализировать информацию.  

Коммуникативные:научатся 

вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников, педагога  

Устные 

ответы  

Просмотр 

примеров 

изображений 

 
  

Посмотрим примеры изображений с снежным шаром в 

презентации: 

Рассматрива

ют 

картинки, 

отвечают на 

вопросы 

 

 
  

Демонстрация мотивирует 

учащихся  
 

 
  



 



 
 
Проанализируем картинки, рассмотрим цветовую палитру, 

особенности каждого изображения, 

декор для подставки и характерные особенности. 

- Какие объекты могут присутствовать в 

изображении? 

- Что самое главное, что второстепенно? 

- Какой может быть домик? Форма его окон, двери, 

количество этажей? 

- Что может быть в шаре вместо дома? 



 
 

 Практическая 

работа  
Педагог наблюдает, советует, отвечает  
на вопросы учащихся, помогает затрудняющимся в 

выполнении задания. 
Этапы работы над изображением: 

Эскиз  

1.Набросок шара в центре листа.  

2. Набросок подставки на которой находится шар, 

декорирование подставки узором. 

3.Набросок дома, елей/снеговика. 

Работа в цвете. 

1.Выполнение фона в сине-фиолетовых оттенках. 

2.Выполнение внутренней части шара светлыми голубыми 

тонами. 

3. Выполнение цветом подставки, дома и елей. 

Декорирование: 

1.С помощью косточки для клея, наносим  клей ПВА-М на 

ели, крышу дома, край шара. подставку. 

2.Насыпаем манную крупу на участки с клеем. 

3.Ссыпаем лишнюю крупу. 

Выполняют 

задание  
Индивид

уальная  
Практическое задание   

Регулятивные:научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Личностные:имеют  

мотивацию к учебной  

и творческой деятельности, 

понимают личную 

ответственностьза будущий 

результат  

Рисование

снежного 

шара 



 

 
IV. 
Итоги  
занятия. 
Рефлексия  

Выставка работ 

учащихся. 

Обобщение 

сведений, 

оценивание 

В процессе просмотра работ педагог организует 

обсуждение выполненных работ.  

Рассматрива

ют 

выполненн

ые рисунки, 

оценивают 

их. Отвечаю

Фронтал

ьная  
Личностные:обладают 

первичными умениями оценки 

работ и ответов детей на 

основе заданных критериев.  

Регулятивные:умеют 

адекватно воспринимать 

Оценивани

е учащихся 

за работу 

на 

уроке.  Уст

ные 



результатов 

работы  

 

 

т  на 

вопросы  

информацию учителя или 

товарища, содержащую 

оценочный характер отзыва о 

готовомрисунке. 

 Коммуникативные:  

умеют излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения  

ответы  
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