
Учитель индивидуального обучения : Олейникова Ирина Викторовна. 

Тема: «Рябинка осенью» 

Урок изобразительного искусства 

Тип урока: урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков. 
Вид занятия: рисование на тему (по представлению). 
Интеграция предметов гуманитарного цикла (межпредметные связи): 
изобразительное искусство, чтение и развитие речи. 
Цель:  скорректировать умения и навыки обучающейся в изображении 
осенней композиции . 
Задачи урока . 
 Образовательные: совершенствовать навык работы с акварелью, 
продолжая работать в технике «тычок». Активизировать познавательный 
интерес к искусству и природе. Формировать умение с помощью учителя 
находить решения художественных задач, отвечающих выбранной технике. 
 Развивающие: 
развивать память, внимание кругозор обучающейся; 
развивать творческое и художественное мышление, воображение и 
фантазию; 
обогащать словарный запас  обучающейся. 
  Воспитательные: развивать творчество, прививать любовь и бережное 
отношение к природе, прекрасному. 
Формы работы: индивидуальная. 
Методы: репродуктивный, информационно-рецептивный (объяснительно-
иллюстративный), частично-поисковый. 
К концу урока обучающаяся  должна знать: 
особенности изображения рябины осенью, различную технику, способы и 
последовательность работы над композицией в выбранной технике. 
уметь: 
выполнять законченную композицию, используя полученные ранее знания. 
Соблюдать последовательность выполнения работы, при необходимости 
используя инструкцию учителя (словесную). 
Оборудование: 

1. Репродукции картин Шишкина «Рябина», И. Грабарь «Рябины», Г. 
Покидова «Рябина в вазе». 

2. Фотоиллюстрация дерева рябина в разное время года. 

Материалы для урока: альбомный лист, тычки, акварельные краски, кисти 
с широким ворсом, стаканчик с водой, салфетка. 

Предварительная работа: наблюдение за деревьями осенью. Разучивание 
стихов об осени, рассматривание иллюстраций. 



Ход урока: 

1.Организационный момент. 

Учитель: 

Мы  расселись по местам, 

Никому не тесно. 

По секрету я скажу: 

«Будет интересно!» 

2.Сообщение темы и цели урока. 

Актуализация опорных знаний. 

Учитель: Наступила  осень: дожди стали идти чаще, ночью бывает холодно , 
перелетные птицы покидают наши края. Листьев на деревьях практически не 
осталось, и лес уже не радует нас разноцветным нарядом. Но все не так 
печально, как кажется. Если внимательно оглядеться, можно еще увидеть 
яркие краски. Давай вспомним, какие деревья мы уже рисовали. 

1-я загадка: ствол белеет, шапка зеленеет, стоит в белой одежке, свесив 
сережки (береза).  
2-я загадка: зимой и летом одним цветом (елка).  
А теперь внимательно послушай загадки и попытайся понять, что же мы 
сегодня будем рисовать на уроке.  
Загадки про рябину:Много ягодок – огней 
Будет осенью на ней. 
И подарит для Марины 
Бусы красная ...(Рябина) 
 
Я смотрю в свое окно, 
Вижу дерево одно. 
Гроздья красные висят, 
Птички скушать их хотят. 
(Рябина) 
 
3. Изучение нового материала. 
Народные приметы, связанные с рябиной: 
Поздний расцвет рябины — к долгой осени. 
Если уродится рябина — рожь будет хороша. 
В лесу много рябины — осень будет дождливой, если мало — сухо. 



Итак, мы будем рисовать рябинку. 

Послушай стихотворение А.Толстого «Осень.» 

Осыпается весь наш бедный сад, 

Листья, пожелтевшие, по ветру летят; 

Лишь вдали красуются, там, на дне долин, 

Кисти ярко-красные вянущих рябин. (А. Толстой) 

Учитель: словно молодая девушка, тонкоствольная и стройная стоит рябинка 
в осеннем одеянии. Накинула на плечи шаль из разноцветных резных 
листьев, надела алые бусы из ягод. Рябина – не только украшение осеннего 
пейзажа, без нее никак не обойтись зимующим птицам. Ранней осенью 
рябиновые ягоды горькие и кислые, но стоит только ударить первым 
морозам, они становятся приятными на вкус, и нет лучшего угощения 
птицам, чем ягоды рябины. Птицы стаей садятся на дерево и склевывают 
ягоды, часть падает в снег. Пролежат они под снегом всю зиму, а весной, как 
только снег стает, птицы вновь находят для себя вкусную еду. Люди из 
рябины варят варенье и джемы, делают лекарственные настои, которые 
спасают от разных болезней. Дети тоже любят ягоды рябине, из них они с 
удовольствием делают себе украшения: бусы и браслеты. Давай рассмотрим 
иллюстрации картин, где изображена рябина (показ слайдов) 

Говорила рябина рябинке: 

- Отчего ты, подружка, в кручине? 

Отчего такой пасмурный вид? 

Что за боль твое сердце щемит? 

Отвечала рябине рябина: 

- Оттого меня гложет кручина, 

Что уже на пороге зима, 

Что уже на подходе метели, 

Ведь недаром – подумай сама! 

Наши ветки вчера облетели. (Н. Некрасов) 



Саша, ты сейчас прослушала стихотворение Некрасова Н. Что случилось с 
рябиной поздней осенью? Какая она стала? Без листьев, только грозди ярко 
красных ягод виднеются на ней. Трава еще осталась, но она уже жухлая, 
какого она цвета? А давайте мы тоже попробуем побыть рябинкой. 

5. Физкультминутка. 

«Рябинка» 

На холме стоит рябинка, Потягивания – руки вверх. 

Держит прямо, ровно спинку. 

Ей не просто жить на свете – Вращение туловищем вправо-влево. 

Ветер крутит, крутит ветер. 

Но рябинка только гнется, Наклоны в стороны. 

Не печалится, смеется. 

Вольный ветер грозно дует Размахивания руками, изображая ветер. 

На рябинку молодую. 

6. Практическая работа. 

Правила рисования методом «тычка». 

Учитель: сегодня мы рисуем рябинку осенью. Какие особенности этого 
дерева ты заметила? (у рябины тонкий ствол, все листья уже облетели, 
только ягоды виднеются). Верно, ягоды у рябины собраны в красивую 
гроздь, по своей форме напоминающую овал, внутри которого собраны 
ягоды-кружочки. Они практически одного размера. Кисточкой сложно будет 
их сделать такими похожими. Но я знаю один способ, который поможет нам 
с вами справиться с этой задачей. Мы попробуем напечатать ровные и 
одинаковые кружочки при помощи уже известного вам метода «тычка». 
Только мы будем делать сразу несколько тычинок, именно для этого наши 
ватные палочки собраны в пучок, так же, как ягоды у рябинки собраны в 
гроздь. 

Нанесение основного рисунка с последующим применением метода 
«тычка». 

Учитель: Ты уже знаешь, как следует правильно рисовать фон, где следует 
провести линию горизонта. Теперь мы должны определить, какие же цвета 
присущи осени, можно ли нарисовать траву, и где будет располагаться 



дерево? Перед тем, как будем использовать тычки, ответьте на вопросы: в 
каком порядке располагаются грозди рябины, какого они цвета? 

Вот у нас и появилась рябина. 

7. Гимнастика для глаз «Бабочка» 

8.Закрепление. 

- какие цвета используем при рисовании осеннего пейзажа? 

- как располагаем лист альбома? Почему? 

- как и где мы нарисовали грозди рябинки? 

9.Итог урока. 

Молодец, ты отлично справилась с работой. Кажется, будто сама Осень 
побывала у нас в гостях и оставила свой след. Да и рябинка повеселела, 
теперь ей не страшны никакие морозы и злые ветра. 

10.Рефлексия. 

Давай сядем поудобнее и улыбнемся друг другу. Мы спокойны и добры, 
приветливы и ласковы. 
Глубоко вдохни и выдохни…. Выдохните свои обиды, беспокойство, 
раздражение. Забудьте о них. 
Вдохните в себя красоту осеннего утра, тепло солнечных лучей…. И все то 
прекрасное, что ты услышала и вдохнула, пусть согреет твое сердце. 
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