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Технологическая карта урока 
 

I. Общая часть 
Предмет Мировая художественная 

культура 
Класс - 10 

Тема урока Первые художники Земли 
Планируемые образовательные результаты 

Предметные: Метапредметные: Личностные: 

 представить роль и 

место искусства в 

развитии мировой 

культуры, в жизни 

человека, общества; 

 наблюдать объекты и 

явления искусства, 

воспринимать смысл 

художественного образа, 

произведения искусства; 

 усваивать особенности 

языка разных видов 
искусства, 

художественных средств 

выразительности, 

специфики 

художественного образа 

в разных видах 

искусства; 

 описывать явления 

искусства, используя 

специальную 

терминологию; 

 классифицировать 
изученные объекты и 
явления культуры. 

 применение методов познания 

через художественный образ для 

изучения древних памятников 

культуры; 

 активное использование основных 

интеллектуальных операций: 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно – 
следственных связей, поиск 

аналогов в современном 

искусстве; 

 умение организовать свою 

деятельность, определять её цели 

и задачи, выбирать средства 

реализации целей и применять их 

на практике, взаимодействовать с 

другими людьми в достижении 

общих целей, оценивать 

достигнутые результаты; 

 развитие критического мышления, 

способности аргументировать 

свою точку зрения по поводу 

произведений искусства; 

 формирование ключевых 
компетенций в процессе диалога с 
искусством. 

 формирование 

мировоззрения, 
целостного 

представления о 

мире, о формах 

бытия искусства; 

 развитие умений и 

навыков познания 

и самопознания 

через искусство, 

накопление 

разнообразия и 

неповторимого 

опыта 

эстетического 

переживания. 

Цель урока: формирование представлений о первобытной культуре, 
особенностях первобытного искусства 

Задачи урока:  выявлять ценности и культурные доминанты эпохи; 

 сопоставлять и анализировать архитектурные шедевры; 

 выявлять качественные характеристики понятий: мегалиты, 

менгиры, дольмены, кромлехи; 

 приводить примеры ярких образцов первобытной 
архитектуры; 

 понимать смысловые особенности архитектурных 
сооружений первобытной культуры; 

 применять творческий подход к выполнению задания. 

Основные понятия, 

изучаемые на уроке: 

периодизация, палеолит и неолит, синкретический характер, пещера 

Альтамира, пещера Ласко, тотем, «Венера Виллендорфская», 

мегалиты, менгиры, дольмены, кромлехи, Стоунхендж 

ИКТ, ЭОР, используемые  компьютерная презентация учителя, видеопутешествие 



на уроке: «Загадки древности. Стоунхендж» 

 видеоролик «Природа» 

 видео «Наскальная живопись» 

Методическое оснащение 

урока: 

учебник МХК автор:Емохонова Л.Г. 10 класс 

раздаточный материал: 

 карточки с изображениями (бизоны, зубры, 

сражающиеся лучники) 

 карточки с изображением мегалитов (менгиры, 

дольмены, кромлехи) 

 карточки с терминами и определениями (таблица) 

рефлексия 

 искусствоведческий словарь 

II. Организационная структура занятия/урока 

Этап 1. Вхождение в тему урока и создание условий для осознанного 
изучения нового материала 

Деятельность этапа Основная форма работы Формируемые УУД 

 
 

Организационный 

момент 

Актуализация 

знаний 

учителя учащихся Личностные: 
Познавательные: 
Коммуникативные: 
Регулятивные: 

Психологический 
настрой 

 

Показ видеоролика о 

красоте природы. 

Просмотр 

видеоролика 

П: познание различных 

явлений жизни, в 

эстетической сфере- 

развитие художественного 

вкуса. 

Беседа с учащимися. 

Друзья, вам всем 

знакомы слова: «это 

красиво», «это 

некрасиво», 

«прекрасно», 

«безобразно». Откуда 

у человека чувство 

красоты? Кто его 

научил этому? 

Знакомо ли древнему 

человеку чувство 

красоты? 

Ответы 

учащихся 

Л: формирование 

мировоззрения, целостного 

представления о мире. 

 

К: умение слушать и 

вступать в диалог, участие в 

коллективном обсуждении, 

формирование культуры 

устной речи. 

Этап 2. Организация и самоорганизация учащихся в ходе усвоения 
материала. Организация обратной связи 

Деятельность этапа Основная форма работы Формируемые УУД 

 
 

Проблемная 

ситуация 

учителя учащихся  
Л: развитие умений и 

навыков познания и 

самопознания через 

искусство, накопление 

разнообразного опыта 

Слово учителя. 

Сегодня мы 

отправляемся в 

новое увлекательное 

путешествие по 

Слушание 

http://www.youtube.com/watch?v=uNSHHuojQHI


 страницам истории 

искусства. Мы 

открываем первую 

страницу истории 

искусства и 

попадаем в 

загадочный и 

причудливый мир 

первобытной 

культуры. 

 эстетического переживания. 
 

К: умение слушать и вступать 

в диалог, участие в 

коллективном обсуждении, 

формирование культуры 

устной речи. 

Показ слайда 

презентации: 

наскальные рисунки, 

мегалиты 

Зрительный ряд  

 Постановка вопроса 

по теме урока. 

Какова тема нашего 

урока? 

Обсуждение, 

постановка 

цели и 

определение 

темы 

Р: развитие умения 

организации собственной 

деятельности: определение 

цели, задач. 

Этап 3. Практическая деятельность 
Деятельность этапа Основная форма работы Формируемые УУД 

 
учителя учащихся 

 

 

П: представление системы 

ценностей культуры и 

обобщение 

общечеловеческих 

ценностей. 

 

К: умение слушать и 

вступать в диалог, участие в 

коллективном обсуждении, 

формирование культуры 

устной речи. 

Изучение нового 

материала 

Анализ ситуации в 

диалоге с 

учащимися. 

И хотя 

Мозговой 

штурм 

 первобытные люди  

 не знали ни городов,  

 ни государств, ни  

 письменности, они  

 сделали много  

 открытий. Какие?  

Первичное 

осмысление и 

закрепление 

  

Три науки: 

археология, 

этнография, 

лингвистика 

Работа со 

словарём 

П: развитие умения работать 

с источниками. 

Л: умение вести диалог, 

аргументировать свою 

   позицию. 

 Краткое знакомство 

с эпохами древней 

культуры 

(периодизация, 

палеолит, неолит, 

синкретический 

характер) 

Слушание, 

зарисовка 

«Ленты 

времени» 

К: умение слушать, применять 

различные навыки 

художественной деятельности. 



 Рассказ учителя о 

находке в пещере 

близ деревни 

Альтамира. 

Демонстрация 

слайдов 

Слушание, 

просмотр 

слайдов 

презентации 

К: умение слушать, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, формирование 

культуры устной речи. 

Показ видео 
«Наскальная 

живопись» (2 мин) 

Просмотр 

видео 

П: проявление интереса, в 

эстетической сфере- 

развитие художественного 

вкуса. 

Объяснение задания Работа в паре 

по выявлению 

характерных 

особенностей 

первобытных 

рисунков. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Л: реализация творческого 

потенциала в процессе 

групповой работы. 

П: сравнение, анализ, 

обобщение, установление 

связей и отношений между 

явлениями культуры, 

формирование культуры 

устной и письменной речи. 

 Рассказ учителя о 

первых 

скульптурных 

произведениях. 

Демонстрация 

слайдов. (Венара 

Виллендорфская, 

тотем) 

Слушание, 

просмотр 

слайдов 

презентации. 

К: умение слушать, участие в 

коллективном обсуждении, 

формирование культуры 

устной речи. 

Объяснение задания. 

Почему именно 

женщину 

изображали древние 

скульпторы? 

Работа с 

учебником 

П: наблюдение явления 

культуры, восприятие 

смысла художественного 

образа. 

Р: устойчивое умение 

работать с источниками 

информации. 

Рассказ учителя о 

первых 

сооружениях. 

Демонстрация 

слайдов. (мегалиты, 

менгиры, дольмены, 

кромлехи, 

Стоунхендж) 

Слушание, 

просмотр 

слайдов 

презентации. 

Л: развитие умений и навыков 

познания через искусство. 

К: умение слушать, участие в 

коллективном обсуждении, 

формирование культуры 

устной речи. 

Показ видео 
 Стоунхендж. Загадка 

 из древних времен. 

(7 мин) 

Просмотр 

видео 

П: проявление интереса, в 

эстетической сфере развитие 

художественного вкуса. 

http://www.youtube.com/watch?v=WKGfohon1_A
http://www.youtube.com/watch?v=WKGfohon1_A


 Объяснение задания. 

С чем связано 

возникновение 

мегалитов? 

Работа в паре. 

Работа с 

раздаточным 

материалом: 

П: наблюдение явлений 

культуры, выделение 

существенных признаков. 

К: использование 

диалоговых форм общения с 

произведениями искусства, 

овладение коллективными 

методами изучения 

искусства, свободное 

изложение своих мыслей в 

устной форме. 

 определить тип 
 мегалита, 
 нахождение 
 ответа на 
 поставленный 
 вопрос. Работа 

 с учебником. 

Этап 4. Проверка полученных результатов 
Деятельность этапа Форма проверки полученных 

результатов, осуществление 
коррекции 

Формируемые результаты 

Соотнесение 

терминов и их 

определения 

Работа с раздаточным материалом. 

Учащиеся читают термины и находят 

соответствующую характеристику 

(соединение с помощью линии). 

После выполнения задания учащиеся 

обмениваются работами и 

осуществляют взаимопроверку. 

Личностные: 

развитие умений и навыков 

познания и самопознания 

через искусство, накопление 

разнообразного опыта 

эстетического переживания. 

Метапредметные: 

 Работы учащихся собираются и 

оцениваются учителем после уроков. 
активное использование 

методов анализа, развитие 

критического мышления, 

способности аргументировать 

свою точку зрения, 

становление способностей к 

формированию 

исследовательских умений. 

  Предметные: 

  устойчивый интерес к 

различным видам учебно – 

творческой деятельности. 

Этап 5. Подведение итогов, домашнее задание 
Деятельность этапа Рефлексия по 

достигнутым 

образовательным 
результатам 

Достигнутые результаты 

Рефлексия. 

Итоги урока 

Продолжите 

предложение 

Личностные: 

 сформированность мировоззрения, 
целостного представления о мире, о 
формах бытия искусства; 



 Я – узнал … 

 

Я- удивился … 

Я- вспомнил … 

Я- задумался … 

 
 

Знал до урока… 

Узнал на уроке… 

Хочу узнать… 

 развитие умения и навыков познания 

и самопознания через искусство, 

накопление разнообразия и 

неповторимого опыта эстетического 

переживания. 

Метапредметные: 

 применение методов познания через 
художественный образ для изучения 

древних памятников культуры; 

 использование основных 

интеллектуальных операций: анализ и 

синтез, сравнение, обобщение; 

 организация деятельности, 

определении её цели и задачи, выбор 

средств реализации целей и 

применении их на практике, 

взаимодействие с другими людьми в 

достижении общих целей, оценивание 

достигнутых результатов; 

 развитие критического мышления, 

способности аргументировать свою 

точку зрения по поводу произведений 

искусств. 

Предметные: 

 представление роли и места искусства 

в развитии мировой культуры, в 

жизни человека, общества; 

 наблюдение объектов и явлений 

искусства, восприятие смысла 

художественного образа, 

произведения искусства; 

 усвоение особенностей языка разных 

видов искусства, художественных 

средств выразительности, специфики 

художественного образа в разных 

видах искусства; 

 описание явления искусства, 
используя специальную 
терминологию; 

 классификация изученных объектов и 
явлений культуры. 

Домашнее 

задание 

(по выбору) 

 Напишите небольшое сочинение – эссе на тему «Первые 

художники земли». 

 Сделай рисунок «Мегалиты первобытной культуры». 

 Сочини гимн первым художникам Земли. 

 Создай макет первых мегалитических сооружений. 

 Разработай мини-презентацию к уроку по теме «Первые 

художники Земли». 



Приложение 1 
 
 

Схема анализа художественного произведения 

1.  Первое восприятие: Что я чувствую? (впустить в себя эмоциональную 

энергию произведения). Письменно зафиксировать свои чувства, ощущения, 

подобрать эпитеты. 

2.  Разглядывание: Почему произведение вызывает такие чувства? Что в нём 

странного, необычного? Какие противоречия я вижу? В чем тайна или 

конфликт или контраст??? Какие ассоциации возникают по цвету, 

форме, сюжету, позам, пространству? 

3.  Художественный анализ произведения: 
 

Критерий анализа Лексика Комментарий 

История создания 

произведения 

(автор, название, 

время создания, 

сведения из биографии 

художника, 

прототипы и пр.) 

Художник, живописец, иконописец, мастер, 

творец 

Картина, полотно, работа, произведение 

Замысел, прототип 

История создания – ключ к 

пониманию произведения, 

замысла художника. Важны 

только главные для 

дальнейших рассуждений 

сведения из истории создания 

произведения. Глубокий анализ 

предполагает знание 

прообразов в истории искусств. 

Вид, жанр Работа выполнена в жанре пейзажа, 

натюрморта, портрета и т.д. 

Живописное произведение относится к 

монументальному (станковому) виду 

искусства 

Черты монументальности в станковом 

произведении 

Можно дать комментарии – 

характерный ли это вид работы 

для данного художника, 

проанализировать, почему он 

выбрал именно эту форму. 

Художественная 

техника 

Мозаика, витраж, масляная живопись, 

акварель, темпера, гравюра, коллаж и т.д. 

Каждая техника имеет свою 

специфику воздействия на 

зрителя. 

Сюжет, образы Персонаж, герой, образ, деталь 

Главный герой произведения, центральный 

персонаж картины 

Художник использует традиционный образ 

(из античного мифа, новгородской былины) 

Сюжет картины, количество сюжетных 

линий, многосюжетное произведение 

Произведение беспредметного 

Анализ сюжета требует 

определенной эрудиции, 

знания литературной или 

музыкальной основы 

произведения. 

Образ героя складывается из 

составляющих, которые 

следует проанализировать: 

выражение лица, поза, жесты, 



 (абстрактного) искусства 

Дополнительной сюжетной линией 

служит… 

Традиционное видение, новаторская 

трактовка 

одежда. Надо уметь создавать 

емкие, сочные характеристики 

образов. 

Композиция Многофигурная композиция 

Композиция выстроена по диагонали 

(горизонтали, вертикали) 

Пирамидальная композиция 

Традиционная для античного 

(византийского, древнерусского, эпохи 

Возрождения) искусства 

Композиционный центр; цветом (рисунком) 

выделен смысловой центр композиции. 

Центр может быть выделен: светом, 

расположением, контрастом цвета или 

света, формы или жеста, размером, 

окружающей его пустотой, движением. 

Композиционная доминанта. 

Вместо центра может быть ритм 

(чередование). Диалог жестов, линий 

Симметрия – асимметрия 

Передний (средний, задний) план. Фон. 

Построение композиции 

определенным образом имеет 

решающее значение для 

восприятия произведения. Это 

чрезвычайно важный этап в 

работе художника, через 

композицию автор выражает 

свою идею, проблематику. 

Колорит Колорит, палитра, гамма 

Цвет, оттенок, тон, краска 

Названия цветов в палитре (охра, лимонно- 

желтый) 

Рефлекс, диалог красок 

Мастер цвета, колорист, живописец 

 Цвета: яркие - блеклые, 

звонкие – приглушенные, холодные – 

теплые, 

сочные, броские, спокойные, насыщенные, 

нежные, суровые, легкие и др. 

 Колорит: мажорный, звучный, 

торжественный, жгучий, веселый, 

радостный, 

бодрый, приглушенный, спокойный, тихий, 

мягкий, лирический, грустный, строгий, 

сумрачный, прозрачный, бледный и др. 

Выбор цвета играет решающую 

роль для впечатления 

целостного произведения на 

зрителя. 

В зависимости от типа 

колорита меняется характер 

изображения, его восприятие. 

 

 При анализе колорита надо 

 учитывать: 

1) Значение цвета в 

различных культурах, 

традициях. Символика цвета 

2) Цветовые предпочтения 

жителей разных регионов 

3) Психические реакции 

человека на цвет (угнетает, 

успокаивает, возбуждает) 



 
Контрастность и сближенность цветов. 

Переход от света к тени. 

Яркость. Глубина цвета. 

 

Живописная 

манера художника 

Резкий, порывистый мазок 

Четкий рисунок 

Яркое цветовое пятно 

Мозаичность, витражность изображения, 

имитация гобелена 

Декоративность. 

Светотеневая моделировка объема 

 Манера художника 

 рассказывает: 

1) О принадлежности к 

какому-то художественному 

течению 

2) Об эмоциональном, 

душевном состоянии 

художника 

3) Об индивидуальном 

стиле автора 

Стиль, 

направление, 

течение 

Барокко, рококо, ампир, классицизм, 

импрессионизм, модерн и др. 

Упоминание стиля должно 

быть в выводе на основании 

проведенного анализа. Важно 

подчеркнуть определенное 

видение мира, характерное для 

данного направления 

(«Голландские мастера писали 

яблоки, Сезанн тоже писал 

яблоки, но все дело в том, что 

писали они их по-разному и 

именно это интересно» 

И.Эренбург) 

Проблематика Проблема, ключевые вопросы Знания об эстетических кредо, 

лозунгах, манифестах 

исторического времени, эпохи, 

в которой творил живописец, 

дополнит анализ яркими 

подробностями 

Мастерство 

художника 

Профессионально, мастерски, безупречно 

Безукоризненная передача… 

Художник сумел… 

Оценка, насколько мастеру 

точно и в полной мере (или 

нет) удалось применить все 

художественные приемы 

 

4.  Акцентирование: Где точка зрения зрителя? (мое место в картине) 

Как называется произведение? Зачем оно создано? Что хотел сказать 

художник? 

 

5.  Итог: Какое впечатление произвело на меня это произведение? Похожи ли 

мое первое впечатление (первый пункт) и восприятие сейчас? О чем я 

думаю в связи с этим произведением, что меня взволновало, тронуло, 

растрогало, порадовало? 



 


