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Мастяница Надежда Владимировна,
педагог дополнительного образования
МАУДО "Центр детского творчества"

г.Сыктывкар

Морские просторы

Возраст учащихся: 7-8 лет.
Формы работы: фронтальная, индивиду-

альная, групповая, работа в парах.
Используемое оборудование и матери-

алы: музыкальный центр, доска, магниты, ка-
рандаши простые, ластики, палитры, кисти,
емкости для воды, гуашь, альбомные листы.
Дидактические материалы: компьютер-

ная презентация, аудиозаписи на электронном
носителе, иллюстрации с изображением пей-
зажей, иллюстрации с алгоритмом рисования
морского пейзажа.
Цель занятия: формирование умений пе-

редавать в рисунке характерные особенности
морского пейзажа.
Задачи:
Образовательные:
- приобрести первоначальные знания о мор-

ском пейзаже как о жанре изобразительного
искусства; о понятиях "марина", "маринист";

- познакомиться с творчеством И.К. Ай-
вазовского;

- приобрести первоначальные знания о по-
строении композиции пейзажа;

- формировать умение изображать морской
пейзаж в определённой последовательности.
Развивающие:
- развивать способность видеть красоту

природы;
- развивать у детей потребность в творче-

стве;
- развивать воображение, внимание, па-

мять;
- развивать умение анализировать, оцени-

вать работу;
- развивать коммуникативные навыки.
Воспитательные:
- формировать эстетические чувства;  уме-

ние видеть и чувствовать красоту окружаю-
щего мира;

- воспитывать аккуратность, самостоя-
тельность;

- воспитывать уважительное отношение
друг к другу.
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Планируемые результаты
Метапредметные:
Личностные:
 - формирование эстетической потребнос-

ти в общении с природой;
- эмоциональный отклик на увиденные про-

изведения искусства - полотна русского худож-
ника-мариниста А.К. Айвазовского;

- приобретение опыта самостоятельной
творческой деятельности;

- взаимопомощь и доброжелательное от-
ношение друг к другу.

 Познавательные УУД:
-  умение сравнивать, анализировать, выде-

лять главное, обобщать, т.е. умение творческого
видения с точки зрения художника-мариниста;

- формирование стремления к освоению
новых знаний и умений, к достижению ориги-
нальных творческих результатов;

- умение наблюдать и фантазировать при
создании образных форм.
Регулятивные УУД:
 - умение принимать и сохранять учебную за-

дачу, определять цели и формулировать задачи,
планировать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и грамотно их осуществлять;

 - умение находить варианты решения раз-
личных художественно-творческих задач;
- умение рационально строить самостоятель-
ную творческую деятельность;

- умение осуществлять контроль деятель-
ности, оценивать результаты деятельности на
основе  известных критериев.
Коммуникативные УУД:
- применение норм этикета;
- овладение умением строить речевые выс-

казывания;
- умение сотрудничать с одногруппниками

в процессе совместной деятельности.
Предметные:
- расширение представления о морских пейза-

жах; особенностях построения морского пейзажа;
- понимание понятий "марина", "маринист";
- расширение представления о творчестве

И.К. Айвазовского;
- формирование умения изображать морс-

кой пейзаж поэтапно;
- формирование умений передавать характер-

ные цветовые особенности морского пейзажа.

Ход занятия.

1 этап. Мотивация к учебной деятельности.
Задачи этапа: подготовка детей к работе на занятии; создание психологического настроя

на учебную деятельность и активизация внимания.

Действия педагога Действия учащихся 
Добрый день, ребята! Если день начинать с улыбки, то 
можно надеяться, что он пройдет удачно. Покажите мне 
свое настроение улыбкой. Главная задача – быть внима-
тельными, активными, находчивыми и трудолюбивыми. 
Сегодня нас ждут удивительные открытия. Готовы? 

Приветствуют педагога, 
слушают и воспринимают 
установку на занятие, 
настраиваются на учебную 
деятельность 

Формирование универсальных учебных действий на данном этапе:
Личностные: самоорганизация, эмоциональный отклик.
Регулятивные: способность принимать учебную задачу.
Коммуникативные: применение норм этикета.
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2 этап. Актуализация знаний.
Задачи этапа: выявление  знаний о пейзаже, фиксация затруднения в определении морского

пейзажа.
Действия педагога Действия учащихся 

Для того  чтобы определить тему нашего 
сегодняшнего занятия, давайте прослушаем 
и отгадаем загадку, и вы мне скажете, о 
каком жанре изобразительного искусства 
идет речь. 
Если на картине поле и река, 
Или горы, лес и облака, 
Или домик деревянный наш, 
Мы картину назовем... 
- Правильно, пейзаж.    
- Что такое пейзаж? Что вы знаете о 
пейзаже?  
Пейзаж́ (фр. Paysage, от pays — страна, 
местность) — жанр изобразительного 
искусства (а также отдельные произведения 
этого жанра), в котором основным 
предметом изображения является 
первозданная, либо в той или иной степени 
преображённая человеком природа. 
- Посмотрите на репродукции картин, 
представленных на доске (приложения 1, 2). 
Какой пейзаж вам знаком?  
 
- С каким пейзажем мы еще не знакомы? 

Слушают загадку. Воспринимают 
информацию, представленную в устной 
речи. 
 
 
 
Анализируют информацию, отвечают на 
вопросы. Вспоминают изученный ранее 
материал. 
Осознанно строят речевые высказывания. 
 
 
Воспринимают информацию, 
представленную в устной речи. 
 
 
 
Воспринимают информацию, 
представленную в виде иллюстраций. 
Вспоминают изученный ранее материал. 
Осознанно строят речевые высказывания. 
- Осенний (природный) пейзаж. 
 
- Не знакомы с  морским пейзажем. 

 
Формирование универсальных учебных действий на данном этапе:
Познавательные: развитие операций мышления; структурирование знаний; коммуникатив-

ные: умение строить речевые высказывания;  умение слушать и слышать.
Регулятивные: умение принимать учебную задачу, определять цель и формулировать задачи.

3 этап. Постановка учебной задачи.
Задачи этапа: выявление места и причин затруднения, постановка цели занятия, обеспече-

ние принятия детьми цели учебно-познавательной деятельности.

Действия педагога Действия учащихся 
Чем отличается морской пейзаж от природного пейзажа? 
Правильно, отличаются цветом, изображаемыми 
образами, техникой исполнения. 
Вот оно, какое море! 
Разноцветно-голубое, 
Волнами шумящее, 
Чайками кричащее, 
Чистое, солёное, 
Тёплое, рифлёное! 
С небом обнимается, 
Солнцу улыбается!.. (Лариса Зубаненко) 

Учащиеся  рассматривают 
изображения на доске и 
говорят варианты ответов 
(другие цвета и техника 
рисования). 
 
 
Учащиеся слушают, 
воспринимают, 
осмысливают 
информацию 

Поэт изображает море словами, а как можем изобразить  
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Действия педагога Действия учащихся 
Чем отличается морской пейзаж от природного пейзажа? Учащиеся  рассматривают Поэт изображает море словами, а как можем изобразить 
его мы? 
-Итак, как вы думаете, чем будем заниматься на 
занятии? 
-Назовите тему занятия? 
Тема занятия: Морские просторы. Рисование 
морского пейзажа 
-Чему должны научиться? 
Цель занятия: Научиться рисовать морской пейзаж. 
Слайд (Морской пейзаж) 

 
 
- Можем нарисовать море. 
 
 
Высказывают 
предположения, дают 
варианты ответов. 
Формулируют цель 
занятия 

Формирование универсальных учебных действий на данном этапе:
Познавательные: умение извлекать необходимую информацию из прослушанного объяс-

нения, выявлять черты сходства и различия; умение сравнивать, анализировать, выделять глав-
ное, обобщать, т.е. умение творческого видения с точки зрения художника-мариниста.
Коммуникативные: умение слушать друг друга, строить понятные речевые высказыва-

ния, задавать вопросы и формулировать на них ответы.
Регулятивные: умение принимать и сохранять учебную задачу, понимать границы своего

знания и формировать запрос на недостающую информацию.
Личностные: положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью.

4 этап. Открытие нового знания, способа действия.
Задачи этапа: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания новых зна-

ний, построение детьми нового способа действий в создании морского пейзажа.

Действия педагога Действия учащихся 
- А кто знает, как называются пейзажи, изображающие море и 
художники, которые рисуют морские пейзажи? 
Множество произведений искусства посвящено морю. Морское 
пространство, спокойное и динамичное, своей красотой заво-
раживало русских художников. 
"Картина на морскую тему" с франц. Marine – Мари́на  
Вам знакомо это слово?  
- В каком значении?  
- Имя Марина – морская (лат.) 
- Марина – рассказывает о своеобразной красоте то спокойно-
го, то бурного моря. (Слайд 2. Определение термина «Мари-
на»). 
- Как называют  художников, которые рисуют марины? 
- Марини́ст – с франц. mariniste.– художник, пишущий марины 
(Слайд 3. Определение термина «Маринист»). 

Выдвижение гипотез и 
их обоснование учащи-
мися. 
 
Учащиеся рассматрива-
ют работы, слушают 
информацию, воспри-
нимают информацию, 
представленную в пре-
зентации, анализируют, 
высказывают свое мне-
ние. 
Учащиеся формулируют 
ответы на вопрос. Вы-
сказывают свое мнение. 
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Действия педагога Действия учащихся 
- А кто знает, как называются пейзажи, изображающие море и Выдвижение гипотез и 
 сказывают свое мнение. 
- Кто знает самого знаменитого художника-мариниста? 
- Самым известным русским художником-маринистом был 
Иван  Константинович Айвазовский. (Слайды 4, 5, 6.  
О Айвазовском И.К.). 
- И. Айвазовский жил вблизи моря и, восхищаясь им, создал не 
одну тысячу морских пейзажей. 
На его полотнах море живое. В своих работах художник писал 
море в разных его состояниях: во время штиля и шторма, в яс-
ную погоду и пасмурную, утром и на закате, днем и ночью. 
Перед вами репродукция картины Айвазовского «Девятый 
вал». Девятым валом моряки называли самую огромную и 
страшную волну. (Слайды 7, 8. Картина «Девятый вал»). 
 
- Какие эмоции, чувства у вас вызывает эта картина? 
- Глядя на нее, мы сразу можем представить, какая страшная 
гроза прошла ночью, какое бедствие потерпел экипаж корабля.  
- Каким изображается небо? Какие цвета использованы? 
- Что вы можете сказать об изображаемом море? Какое оно? 
- Какие цвета художник использовал для изображения моря? 
Теперь посмотрите на репродукцию «Черное море» (Слайд 9. 
Картина «Чёрное море»). 
 
- А какие здесь преобладают цвета? 
- Какие чувства вызывает картина?  
- Чем отличаются две данные репродукции? 
Посмотрим другие работы художника (Слайды 10-20. Карти-
ны).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся наблюдают, 
анализируют представ-
ленные репродукции 
картин. Высказывают 
свою точку зрения. 
 
 
Рассматривают работы. 
Анализируют, сравни-
вают, делают выводы.  

Формирование универсальных учебных данных на данном этапе:
Личностные: формирование эстетической потребности в общении с природой; эмоциональ-

ный отклик на увиденные произведения искусства - полотна русского художника-мариниста
А.К. Айвазовского;
Коммуникативные: умение строить речевые высказывания.
Познавательные: Умение размышлять, анализировать, выделять главное.
Регулятивные: умение принимать и сохранять учебную задачу, понимать границы своего

знания и формировать запрос на недостающую информацию.

5 этап. Первичное закрепление и планирование работы.
Задачи этапа: первичная проверка понимания изученного, закрепление в устной речи но-

вых знаний, способов действий и их применение.
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Действия педагога Действия учащихся 
- Сегодня мы с вами будем художниками-маринистами. 
- Прежде чем начать работу, нужно составить план. 
Какой, по вашему мнению, должна быть последователь-
ность рисования морского пейзажа? Вам предлагаются 
этапы плана работы. Нужно правильно распределить 
этапы от 1 до 5, с чего начинаем работу и чем заканчи-
ваем. 
Раздаются этапы плана на карточках. 
(приложение 3) 
Проводим анализ выполненного задания. Какие получи-
лись варианты? 
Вместе проверяем правильность составления плана: 
1. Придумываем кусочек моря. 
2. Располагаем альбом. 
3. Проводим линию горизонта.  
4. Рисуем лодку или парусник (по желанию). Можно 
нарисовать берег, чаек.  
5. Работа в цвете. 
Вывешиваются на доску этапы рисования пейзажа 
(приложение 4) 
На что нужно обратить внимание на этапах? 
Располагаем альбом горизонтально или вертикально, в 
зависимости от композиции. 
Сначала рисуем  простым карандашом, чтобы можно 
было  легко поправлять свои  рисунки ластиком. 
Какие цвета возьмем для неба, моря? 
Небо: какие цвета нужно смешать, чтобы получить го-
лубой цвет неба? 
Море: какие цвета можно использовать для изображе-
ния моря? 
Чтобы море выглядело более натуральным и естествен-
ным  по цвету, можно добавить мазки изумрудной и бе-
лой краски. 
Как можно получить изумрудный цвет? 
Для получения изумрудного цвета, смешаем синий и зе-
леный цвет. Поэкспериментируем с помощью палитры. 
На линии горизонта можно нарисовать горы произволь-
ной формы. На небе – черные галочки чаек. 
- Как можно получить эффект морской пены в работе? 
Брызги морской пены можно нарисовать, применяя из-
вестную уже нам технику «набрызг». Вспомним, как ра-
ботать в этой технике.  
Правильно! 
Набрать на кисть белую краску и постучать ею над мо-
рем об указательный палец, на бумаге окажутся белые 
мелкие брызги. 
 
А теперь давайте ещё раз проговорим план выполнения 
работы все вместе. 

Работают в парах. Анализиру-
ют, составляют план работы. 
Выдвигают свои версии. 
Учатся слушать и слышать 
друг друга, договариваться и 
приходить к общему решению 
в совместной деятельности.  
Учащиеся проводят анализ вы-
полненного задания, дают 
оценку своим действиям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Размышляют, высказывают 
свое мнение. 
 
 
 
Анализируют цветовую гамму 
с целью выделения особенно-
стей. 
 Высказывают свое мнение, 
варианты ответов. 
 
Выдвигают версии, как полу-
чить нужный цвет.  
 
 
 
 
Проводят эксперимент, смеши-
вают краски в палитре, чтобы 
получить изумрудный цвет. 
 
 
 
 
 
Вспоминают изученный ранее 
материал. Отвечают на вопрос. 
 
 
Закрепляют в устной речи план 
выполнения задания. 
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Формирование универсальных учебных данных на данном этапе:
Личностные: приобретение опыта самостоятельной творческой деятельности.
Познавательные: анализ поэтапного рисования пейзажа; умение проектировать деятель-

ность; сравнивать, понимание смысла заданий педагога и умение планировать учебные дей-
ствия в соответствии с поставленной задачей, умение находить варианты решения различных
художественно-творческих задач.
Регулятивные: умение планировать учебные действия в соответствии с поставленной зада-

чей и грамотно их осуществлять; умение находить варианты решения различных художествен-
но-творческих задач; умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность.
Коммуникативные: умение слушать и слышать; согласование усилий по достижению об-

щей цели, строить речевые высказывания.

6 этап. Самостоятельная работа с самопроверкой по критериям.
Задачи этапа: формирование навыков самостоятельной работы учащихся, закрепление учеб-

ного материала, овладение умениями соотносить свои действия с планом, осуществлять са-
моконтроль, корректировку действий, создание ситуации успеха.

Действия педагога Действия учащихся 
Выполняя работу, важно не только следовать 
составленному плану, но и соотносить свою 
деятельность с критериями оценивания. Каждому 
нужно их знать, чтобы оценить работы в конце 
занятия. Проговорим, на что нужно обращать 
внимание. Наши критерии висят на доске. 
Прочитайте их вслух. 
Критерии оценивания: 
-Аккуратность 
-Последовательность действий 
-Цветовая гамма 
-Самостоятельность 

Слушают, систематизируют 
информацию. 
 
 
 
 
 
 
Дети по очереди читают критерии 
оценивания, закрепляют, повторяют 
ранее изученный материал. 

Физминутка 
Игра  «Море волнуется…» 

«Море волнуется раз, 
море волнуется два, 
море волнуется три, 
морская фигура на месте замри!» 

Игроки в это время раскачиваются и 
кружатся, расставив в руки стороны. 
При слове «замри», замирают в позе, 
изображая любой предмет или 
животное, имеющее отношение к 
морской тематике.               

Прежде чем начать рисовать, повторим технику 
безопасности. 
Теперь закрываем глаза и представляем пейзаж, в 
котором будет передано ваше настроение, 
отношение к морю. Воплощаем свой образ моря в 
рисунке. 
Работать будем под музыку, которая поднимет 
настроение и поможет создать образ моря. 
Педагог индивидуально помогает некоторым 
учащимися. 

Проговаривают правила 
безопасности при работе с красками 
и кисточками. 
 
 
Самостоятельно рисуют морской 
пейзаж, применяя на практике новы 
знания. Осуществляют 
самоконтроль. 
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Формирование УУД на данном этапе:
Личностные: приобретение опыта самостоятельной творческой деятельности.
Познавательные: умение осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной

задачей и алгоритмом, умение находить варианты решения различных художественно-твор-
ческих задач и фантазировать при создании образных форм, стремление к достижению ориги-
нальных творческих результатов.
Регулятивные: умение планировать учебные действия в соответствии с поставленной за-

дачей и грамотно их осуществлять; умение находить варианты решения различных художе-
ственно-творческих задач; умение осуществлять контроль деятельности, оценивать результа-
ты деятельности на основе  известных критериев; применение на практике правил техники
безопасности при работе с красящими веществами.
Коммуникативные: умение слушать и слышать; умение сотрудничать с одногруппниками

в процессе совместной деятельности.

7 этап. Рефлексия деятельности.
Задачи этапа: самооценка детьми результатов деятельности, своей работоспособности,

психологического состояния, причин успешной/некачественной работы, самоутверждение де-
тей в успешности, определение перспективы последующей работы.

Действия педагога Действия учащихся 
- Ребята, давайте разместим все работы на 
доске и посмотрим, что у нас получилось.  
- Удалось ли вам получить изумрудный 
цвет? 
- Какие эмоции возникают? 
- Глядя на пейзажи, какое у вас возникло 
желание? 
- Вы сможете в свободное время еще 
нарисовать такие пейзажи? 
- Достигли ли мы поставленных целей? 
Поднимите большие пальцы обеих рук 
вверх, жест «Класс!» –  если работать было 
легко, трудностей не возникло, все 
получилось;  
Большой палец одной руки – были 
трудности при выполнении работы, но вы с 
ними справились. 
 Надеюсь, что полученные знания, 
пригодятся вам в дальнейшем. 
 На этом заканчиваем занятие. До свидания! 

Оценивают результаты по известным 
критериям. 
Анализируют результаты деятельности с 
позиций творческих задач данной темы. 
Описывают эмоциональное состояние. 
Строят осознанные речевые высказывания. 
 
Определяют возможности применения 
открытых знаний и способов действий в 
дальнейшей творческой деятельности. 
 
Осуществляют самооценку собственной 
деятельности. 
 
 
 
 
 
Дети прощаются с педагогом и покидают 
кабинет. 

Формирование универсальных учебных данных на данном этапе:
Личностные: самоорганизация, эмоциональный отклик, самоутверждение детей в успешности.
Познавательные: осмысление выполненной работы, умение сравнивать, анализировать, выде-

лять главное, обобщать, т.е. умение творческого видения с точки зрения художника-мариниста.
Регулятивные: адекватная оценка правильности выполнения задания на основе известных

критериев.
Коммуникативные: овладение умением строить речевые высказывания; применение норм

этикета.
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Приложение 1

Приложение 2

Задание:
расположить в нужном порядке.

Придумываем кусочек моря.
Располагаем альбом.
Проводим линию горизонта.
Рисуем лодку или парусник (по желанию).
Работа в цвете.

Приложение 3

Приложение 4

Алгоритм действий.
1. Придумываем кусочек моря.
2. Располагаем альбом.
3. Проводим линию горизонта.
4. Рисуем лодку или парусник (по желанию).
5. Работа в цвете.
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