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КОНСПЕКТ УРОКА  

 

Образовательное учреждение: ГБОУ школа-интернат № 1 имени К.К. Грота 

Предмет: Изобразительное искусство 

Класс: 2 «Г»                          

Учитель:  Кертова Ю.А. 

Тема урока:  Рисование осенних листьев. 

Тип урока: Урок формирования и совершенствования умений и навыков. 

Технология проблемного обучения и разноуровневого обучения. 

Оборудование: изображение ствола дерева - дуб, дубовые и кленовые листья. 

Для незрячих учащихся – прибор для письма по Брайлю, прибор «Школьник», грифель, нагляд-

но-рельефное пособие с изображением листьев деревьев, восковые мелки. 

Для слабовидящих детей – учебник с подставкой, простой карандаш, стирательная резинка, 

альбомный лист, краски акварельные, кисти, стакан-непроливайка, влажные салфетки. 

 

Цель урока (занятия)1:  продолжать обучать детей рисовать осенние листья, используя шаб-

лон. 

Коррекционная составляющая урока (занятия): формирование новых и уточнение имею-

щихся представлений, развитие зрительного и слухового восприятия, развитие тактильного 

восприятия, использование в образовательной деятельности сохранных анализаторов, развитие 

внимания, развитие зрительно-моторной координации в системе «глаз-рука, развитие мелкой 

моторики кистей рук (развитие плавности движений, соразмерности движений), развитие про-

странственного мышления и образного воображения. 

Планируемые результаты (для обучающихся)2: 

предметные: 

 систематизировать знания детей об осени, об осенних явлениях природы; 

 обучить правильности изображения некоторых растительных форм окружающего мира (ду-

бовый лист); 

 формирование у учащихся навыков рисования: передавать в рисунке простейшую форму, 

общее пространственное положение, размер и пропорции натуры; 

 учить пользоваться трафаретом (обводка по внутреннему контуру); 

 продолжать формировать навык графических умений и навыков работы с карандашом и ак-

варелью; 

метапредметные: 

Формирование регулятивных УУД: 

 понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

 ориентироваться в учебнике; 

 совершенствовать умение выполнять действие по заданному алгоритму; 

 контролировать свои учебные действия и замечать допущенные ошибки; 

 оценивать свои достижения на уроке. 

Формирование познавательных УУД: 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

  ориентироваться в системе своих знаний. 

 самостоятельно объяснять информацию; 

 понимать, объяснять и осознанно воспроизводить учебные алгоритмы. 

Формирование коммуникативных УУД: 

                                                           
1 Записывается ведущая дидактическая цель урока (занятия) 
2 Выбор формулировок целей и планируемых результатов  определяется темой и целями конкретного урока. 



 формировать умение договариваться, находить общее решение; 

 сохранять доброжелательные отношения друг к другу во время работы; 

 формировать умения сотрудничать с учителем; 

личностные: 

 формировать устойчивую учебно-познавательную мотивацию и интерес к учению; 

 формировать умение, логично и аргументировано излагать свои мысли во время устного от-

вета; 

 способствовать развитию мышления, памяти, внимания; 

 развивать связную речь учащихся, их активный и пассивный словари; 

 воспитывать положительные качества личности: трудолюбие, взаимопомощь в классе; доб-

рожелательное отношение к окружающим; 

 воспитывать интерес к предмету. 

 

Ход урока3 

 

Деятельность учителя4 Деятельность обучающихся 

1.  Организационный момент. 

- Здравствуйте!  

- Садитесь пожалуйста на свои места. Сядьте 

ровненько, пододвиньте стульчики. Пяточки 

упираются в пол, спинка ровная, ручки на пар-

те.  

- Ребята, сегодня у нас урок необычный, к нам 

в класс пришли гости, они будут смотреть как 

мы с вами учимся рисовать. 

Начинаем урок рисования. Давайте проверим, 

как вы подготовились к уроку. Кто назовет 

предметы, которые должны лежать на парте к 

началу урока? 

- Саша, перечисли, что должно находиться на 

парте у тебя? 

 

-Зоя, перечисли, что должно находиться на 

парте? Остальные дети проверяют всё ли у них 

так же, если не так – исправляют.  

 

-Молодцы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник, прибор «Школьник», прибор для 

письма по Брайлю, грифель, пленка для рисо-

вания, восковые мелки. 

Дневник, подставка для учебника, простой ка-

рандаш, стирательная резинка, альбомный 

лист, краски, кисть, стаканчик-непроливайка, 

клеёнка на парте. 

2. Воспроизведение и коррекция опорных знаний. 

- Какое сейчас время года? 

- Как называются осенние месяцы? 

- Какие месяцы уже прошли? 

- Какой месяц идёт сейчас? 

- Как поменялся  цвет листвы с приходом осе-

ни? 

- Как называется явление природы, когда па-

дают листья? 

- На какие периоды делится осень? 

- А какая осень у нас сейчас? 

Осень 

Сентябрь, октябрь, ноябрь 

Сентябрь, октябрь 

Ноябрь 

Листочки были зелёными, а стали жёлтыми. 

 

 

Листопад 

 

Ранняя, золотая, поздняя. 

                                                           
3 Этапы урока могут быть изменены в том случае, если урок построен  по определенной технологии, требующей 

особых этапов. 
4 Деятельность учителя и деятельность обучающихся расписывается подробно, как в традиционном конспекте уро-

ка, обязательно приводятся образцы выполнения заданий обучающимися, включаются образцы карточек и спра-

вочных материалов, предлагаемых учителем на уроке. Пример заполнения дан для этапа 1. 



-На улице холодно, часто идут дожди, деревья 

голые, всё серое и мрачное, скучное. Я вам 

предлагаю немного поднять настроение и 

украсить нашу осень. 

Поздняя 

 

3.  Определение темы и целей урока. 

Для того, чтобы узнать, что мы будем рисо-

вать на этом уроке вам надо немножко потру-

дится. Когда я готовилась к уроку, я открыла 

окно, чтобы проветрить класс. Поднялся силь-

ный ветер,  разбросал все мои листочки и те-

перь я не знаю, как их собрать. Помогите мне! 

(составление из букв слова «лист дуба»). 

Задание: надо расставить числа по порядку и у 

нас получатся слова. 

    1 4 32        3 4 1  2 

   ЛТСИ       БАДУ 

Слабовидящие дети по очереди выходят к дос-

ке и выполняют задание. 

Незрячие дети  на приборе письма по Брайлю 

записывает буквы, затем читает полученные 

слова. 

 

4.  Изучение нового материала. 

Рассматривание осенних листьев. Работа с 

учебником. 

- Открыли учебник на странице там где лежит 

закладка. Работаем с правой частью стороны 

учебника. Наверху страницы изображены ли-

стья. 

(незрячие дети работают с рельефным 

наглядным пособием) 

- Листья каких деревьев? 

Сколько всего листьев изображено на рисун-

ке? 

- Назовите какой лист дерева изображён сле-

ва? 

- Назовите какой лист дерева изображён спра-

ва? 

-Листья с разных деревьев имеют красивую 

форму и окраску. 

- Рассмотрим лист дуба. 

-Какую форму похож лист дуба? 

-Правильно! Листья дуба овальные с резным 

краем. 

-Летом листики на деревьях зелёные, а с при-

ходом осени. Они становятся, какие? 

 

 

 

Слабовидящие дети открывают учебники. 

Незрячие дети рассматривает рельефное изоб-

ражение листьев деревьев по алгоритму. 

 

 

 

Дуба и Клёна 

 

 

 

Дубовый 

 

Кленовый 

 

 

 

На овальную 

 

Жёлтые 

 

5. Динамическая пауза  
Учитель показывает движения и проговаривает их вместе с детьми. 

Мы листики осенние  

На веточках сидели  

Дунул ветерок   

И мы полетели   

Мы летели, мы летели  

И на землю тихо сели. 

 

Руки вверх, покачивающие движения влево- 

вправо 

Присели 

Подуть на ладошки 

Выполняют руками «полёт» птицы 

Медленно приседать 

Садятся на свои места 

6. Выполнение творческого задания. 

Объяснение и показ учителем процесса рисо-

вания 

- Ребята скажите, а шаблон какого листика я 

вам раздала? 

 

 

 

Дубового 



- Правильно, сейчас объясню как мы будем 

его рисовать. 

1 этап работы: рисование  

- Прикладываете листочек-шаблон на аль-

бомный лист по середине, левой рукой при-

держиваете его, правой начинаете рисовать: 

обводите по внутреннему контуру простым 

карандашом.  

Саша и Ева: 

1. вставляют лист (плёнку) в прибор для 

рисования; 

2.  закрепляют трафарет; 

3. начинают рисовать (обводят или об-

калывают)   по внутреннему контуру 

грифелем. 

 

(На доску вывешивается образец)  

- Молодцы! Все нарисовали красивые листи-

ки дуба.  Но перед тем как мы начнем рабо-

тать с акварельными красками, дадим нашим 

глазкам – отдохнуть. Для этого снимите свои 

очки и положите их на парту линзами вверх. 

Зрительная гимнастика 

(Учитель показывает движения и проговаривает 

их вместе с детьми). 

Ветер дует нам в лицо 

Закачалось деревцо 

Ветер тише, тише 

Деревцо всё выше, выше 

 

2 этап работы: работа с акварельными 

красками (в цвете) 

-Перед тем как начнём рисовать красками, 

давайте вспомним правила работы: 

1.необходимо быть аккуратными: не пачкать 

руки, лицо, костюм, не пачкать стол, за кото-

рым работаете; 

2. нельзя: брать грязные руки в рот, тереть 

грязными руками глаза, размахивать кисточ-

кой; 

3. аккуратно набирайте краску на кисточку; 

4. лишнюю краску с кисти снимайте о край 

баночки, а не руками. 

-Основные правила мы с вами, вспомнили. 

Приступим к раскрашиванию.  

-Какой нам цвет понадобится, если листики 

осенью желтеют? 

-Открыли свои краски. 

Нашли глазками жёлтый цвет, взяли в руки 

кисти, опустили ее в воду, лишнюю водичку 

убрали об стаканчик, и круговыми движени-

ями набираем нужный цвет. 

Саша и Ева: раскрашивают листик дуба 

 

 

 

Слабовидящие и незрячие дети выполняют за-

дание. 

 

 Учитель помогает, если возникают трудно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часто моргают веками 

Поворачивая голову, смотрят влево-вправо 

Опускают глаза вниз 

Поднимают глаза вверх 

 

 

 

 

 

 

 

У детей надеты нарукавники и передники, на 

столах лежат клеёнки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жёлтый 



восковыми мелками, ориентируясь на кон-

тур. 

-Раскрашиваем и стараемся не выходить за 

контур. 

 

 

Дети выполняют задание. 

 

Учитель помогает, если возникают трудно-

сти у детей. 

7.  Рефлексия 

- Вот какие замечательные листики получи-

лись у нас! Но листики падают с дерева, а где 

же у нас дерево? 

(на доске изображено дерево – ствол дуба с 

веточками) 

- Но, оно уже сбросило свои листики и ему 

грустно.  

-Давайте оденем наше дерево в ваши листья. 

Каждый по очереди подойдёт со своим ри-

сунком и магнитом зафиксирует его на дере-

ве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звучит фрагмент музыки «Шум листвы» 

Дети выходят к доске, прикрепляют свои ри-

сунки к дереву на магнит 

8. Подведение итогов урока. 

- Вот и подошел к концу наш урок. 

- Что было интересно на уроке? Какое зада-

ние понравилось? 

- Что было трудно? С каким заданием было 

справляться сложней? 

 

Ответы детей. 

9.  Домашнее задание. 

-Посмотрите, какое красивое дубовое дерево 

получилось. Дома вместе с родителями нари-

совать дерево дуба. 

- Молодцы ребята! Сегодня вы все постара-

лись и помогли сделать успешным наш урок! 

- А теперь возьмите салфетки и уберите своё 

рабочее место. 

Урок закончен. 

 

 

 

 

Приводят в порядок своё рабочее дерево 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


