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Уважаемый студент! 

Методика ведения уроков изобразительного искусства – один из важнейших 

разделов курса учебно-методического обеспечения учебного процесса. Ведь, как вам уже 

известно, проведение урока – это центральный компонент любой педагогической 

системы, любого эффективного и грамотно организованного процесса обучения. 

Самостоятельная работа по этому разделу состоит из написания ряда планов-конспектов 

уроков, а также подготовительной работы для проведения пробных уроков: изготовления 

и/или подбора наглядных пособий, раздаточного материала, репетиций занятий в 

домашних условиях. 

В процессе подготовки плана-конспекта урока вы формируете, развиваете и 

совершенствуете следующие профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств, детских художественных школах, других учреждениях 

дополнительного образования, в общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока. 

ПК 2.4 Применять классические и современные методы преподавания. 

ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Таким образом, наряду с проведением урока в рамках педагогической практики, 

составление плана конспекта урока требует особого внимания в процессе обучения 

профессии. Более того, создание конспекта предваряет собой проведение урока и является 

его обязательным условием. 

Создание плана-конспекта урока – это трудоёмкий процесс, требующий внимания и 

самодисциплины, но, вместе в тем, процесс творческий, смелый и увлекательный. Это 

способ научиться делиться своими знаниями, развивать и углублять их, 

совершенствоваться не только как учитель, но и как художник и дизайнер, ведь широко 

известно, что лучший способ разобраться в чем-либо и познать его – это постараться 

объяснить материал другому человеку. 

Данные методические рекомендации составлены для того, чтобы помочь вам при 

составлении планов-конспектов уроков, ускорить и структурировать вашу работу и дать 

разъяснения по основным затруднениям, которые возникают у студентов в процессе 

выполнения этого задания.  

План-конспект урока выполняется по шаблону (см. Приложение 1) с учетом данных 

методических рекомендаций. Перед тем как приступить к написанию конспекта, 

внимательно прочитайте все пункты данных рекомендаций 

При подготовке плана-конспекта урока вы можете консультироваться не только с 

преподавателем учебно-методического обеспечения учебного процесса. По вопросам 

методики проведения занятий обращайтесь за помощью и к другим преподавателям 

художественного училища, к учителям своих школ – художественных и 

общеобразовательных, к материалам из литературы и интернета. Ваша задача – собрать 



опыт разных учителей и трансформировать его, приспособить к своей деятельности, 

опробовать его на практике. 

План-конспект урока сделается на проверку в распечатанном виде и проверяется 

преподавателем два раза: первый раз вносятся замечания, второй – выставляется итоговая 

оценка. Допустимо сдать план урока по электронной почте. Итоговая версия плана урока 

распечатывается на бумаге и вкладывается в учебное портфолио. План-конспект урока 

является ответом на практический вопрос на государственной итоговой аттестации. 

План-конспект урока сдаётся в течение двух недель после получения задания. 

Напоминаем: выполнение всех заданий семестра – условие допуска студента к 

зачету и педагогической практике. 

  



Составление плана-конспекта урока  

 

Эта работа поможет вам грамотно подготовиться к предстоящему игровому уроку, а 

также к педагогической практике. Создание плана-конспекта урока помогает наиболее 

полно раскрыть выбранную тему, отобрать самые эффективные методики работы с 

учащимися, предусмотреть возможные сложности и избежать их при проведении занятия. 

При работе над планом-конспектом урока необходимо воспользоваться шаблоном плана-

конспекта-урока, который вы получили на занятии по учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса, заметками, сделанными в ходе практических работ по 

подготовке к созданию плана-конспекта урока, планами-конспектами других авторов, 

опубликованными в специальной литературе и сети интернет. 

Для того чтобы успешно выполнить задание по составлению плана-конспекта урока 

для общеобразовательной школы, вам необходимо сделать следующее: 

1) Ещё раз изучить шаблон плана-конспекта урока, данный преподавателем на 

лекции. Каждое учебное заведение разрабатывает свой шаблон плана-конспекта 

урока, который будет отличаться от других. Для успешного выполнения задания, его 

нужно выполнить именно по тому шаблону, который вам дал преподаватель по 

учебно-методическому обеспечению учебного процесса. 

2) Изучить минимум три плана-конспекта урока для общеобразовательной школы, 

выполненные учителями школ (из сборников и сети интернет). Обратите внимание 

на логику изложения материала авторами, на  интересные педагогические приемы, 

игры, способы рефлексии. Помните, что изучаемые вами материалы могут 

содержать ошибки и неточности, не копируйте их бездумно. Задавайтесь вопросами 

«зачем это используют?», «понял бы я такой материал, находясь на месте ученика?», 

«можно ли запланировать то, о чем так уверенно пишет автор?». 

3) Выбрать тему урока. Желательно взять тему, которую вы изучаете для личного 

развития, которой увлечены в творчестве и в которой вы разбираетесь достаточно 

хорошо. Это облегчит вам подготовку к уроку, сэкономит время на подбор 

информации, а также позволит сделать урок увлекательным – вы сможете заразить 

ваших учеников своим интересом. Кроме того, вы сможете использовать свои 

работы в качестве наглядных пособий на уроке, что поможет укрепить вашу 

репутацию. 

4) Определить ожидаемый результат. Ожидаемый результат – наш главный 

помощник при разработке плана-конспекта урока. Он позволяет отбросить все 

лишние идеи и сосредоточиться на получении конкретного продукта деятельности и 

развитии конкретных универсальных учебных действий  для достижения результата 

у наших учеников. Кроме того, наличие или отсутствие ожидаемого результата в 

конце урока скажет нам об эффективности выбранных методик, степени 

продуманности плана урока, достоинствах и недостатках нашей работы как 

учителей. 

5) Сформулировать цели и задачи предстоящего урока. Задумав результат вашего 

урока, уточните для себя, чему именно вам нужно научить ваших учеников для его 

достижения.  Какие навыки и умения им понадобятся? Что нужно вспомнить, 

чтобы лучше понять тему и увязать её с уже имеющимися у них знаниями? Какими 

мыслительными операциями и практическими действиями им нужно овладеть?  



Помните, что цели урока подразделяются на образовательные, воспитательные и 

развивающие. Сформулируйте минимум по одной цели из каждой группы. 

Например:  

Тема урока: «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!» 

Ожидаемый результат: ученик разбирается в жанрах живописи, способен назвать и 

показать на примерах характерные особенности исторической картины, знает и может 

назвать художников, работавших в историческом жанре, их картины, способен опознать и 

назвать историческое полотно и его автора.  

Цели урока: 

Образовательные: Сформировать представление о сложном мире исторической картины. 

Развивающие: Развивать у учащихся художественный вкус. 

Воспитательные: Воспитывать патриотизм, уважительное отношение к истории родной 

страны. 

Задачи урока являются конкретными шагами по достижению целей урока 

Для рассмотренного примера задачами будут:  

a) Освежить и дополнить познания учащихся о жанрах живописи. 

b) Ознакомить учащихся с произведениями художников  исторического жанра об 

Отечественной войне 1812 года. 

c) Рассмотреть характерные особенности исторической картины.  

Данный список задач можно расширить и дополнить. 

Здесь же решите, к какому типу по ФГОС относится ваш урок:  

a) Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков 

b) Урок рефлексии 

c) Урок систематизации знаний 

d) Урок развивающего контроля 

Вероятнее всего, это будет «урок открытия новых знаний, обретения новых умений 

и навыков», поскольку остальные типы подразумевают, что вы проводите 

систематические занятия или как минимум серию уроков у данного класса. 

6) Определить возраст ваших предполагаемых учеников. В настоящей рабочей 

ситуации учитель заранее знает, для какого класса будет составлять план-конспект 

урока и строит занятие с учётом возрастных особенностей учащихся. В процессе 

обучения вам предоставляется свобода в выборе возраста ваших учеников. Поэтому 

выбор класса рекомендуется произвести после того как вы выполнили предыдущие 

три пункта работы, чтобы облегчить вам задачу и дать возможность использовать 

ваш личный опыт при составлении плана урока. Обратите внимание: план-

конспект урока, в котором не указан класс (то есть указание на возраст учащихся) 

не будет засчитан как выполненная работа и получит оценку «1», поскольку без 

этого указания невозможно определить,  насколько план соответствует возрастным 

особенностям учащихся и насколько он будет эффективен при исполнении. 

7) Набросать ход урока. Представьте себе, как будет проходить урок и запишите это. 

Воспользуйтесь планами-структурами уроков из лекции «Основные типы уроков 

по ФГОС». Помните о важности мотивационного этапа – это обязательное условие 

сознательного обучения. Вас не будут слушать, если людям это не нужно. Что 

касается актуализации знаний, она жизненно необходима для создания системы 

знаний у наших учеников. Процесс запоминания нового идет только тогда, когда 

новые знания увязываются с уже имеющимися. Кроме того, это поможет вам не 



попасть в глупое положение, которое возникает, когда практикант рассказывает 

ученикам то, что они и так хорошо знают. При разработке практической части 

работы помните, что важно четко сформулировать задание, если вы хотите 

получить нужный вам результат. В изложении урока должна прослеживаться 

методическая последовательность выполнения заявленной работы. Так, чтобы даже 

непрофессионал понял, что нужно делать и что получится. По необходимости, вы 

можете разделить работу на этапы, где объяснение материала будет перемежаться с 

выполнением упражнений или частей задания. Это особенно полезно при 

выполнении сложных задач, например, рисунка интерьера в перспективе или 

выполнение пейзажа с глубоким пространством. Помните, что теоретический 

материал не должен превышать по времени 10 минут за один блок, лучше – 

меньше. На этапе рефлексии решите, какие параметры укажут вам на успешность 

выполнения задания. На основе этих параметром выведите критерии оценки. Здесь 

же продумайте, какие ошибки могут совершить ваши ученики в процессе 

выполнения работы и можно ли это предотвратить. Внесите необходимые 

изменения в план. 

8) Заполнить шапку шаблона. По получившемуся черновику заполняем шапку. 

Особое внимание обратите на оборудование урока. Туда вносим всё, что 

использовали в ходе урока, а также задаем себе вопросы: Какие материалы надо 

принести с собой на случай, если дети забудут? Чем крепить пособия? Есть ли в 

классе оборудование для использования ИКТ или нужно всё распечатать? 

Распределите время урока в пункте «План урока». Помните, что там пишется 

только этап работы и сколько минут на него вы выделили. Подробности пишем 

только в «Ходе урока». 

9) Перечитать план урока. Это лучше всего сделать на следующий день после 

написания, чтобы оценить его на свежую голову. Если у вас есть возможность дать 

свой план урока на изучение ещё кому-то – сделайте это, свежий взгляд и чужой 

опыт  поможет вам найти ошибки и неточности в изложении материала. Внесите 

изменения в план, если это необходимо. 

10) Отрепетируйте урок по плану. Засеките время и проведите урок для младшего 

родственника, друга или в одиночестве. Следите за тем, сколько минут занял 

каждый этап работы. Обязательно говорите вслух и делайте все действия – про себя 

мы говорим гораздо быстрее и нельзя точно оценить затраченное время. Хватило 

ли вам отведенного времени, осталось ли лишнее? Внесите правки. Репетиция 

поможет вам проверить свой план урока перед сдачей. 

 

 


