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Пояснительная записка 

Концепция 

Тема: Бытовой жанр 

Возраст обучающихся: 11 лет 

Тип занятия: Открытие нового знания 

Технология:  

Цель: Познакомить с жанром изобразительного искусства «Бытовой жанр». 

Задачи: 

Образовательные: 

Формировать умения распознавать особенности бытового жанра; 

Формировать умения отличать произведения бытового жанра от других жанров 

живописи; 

Развивающие:  

Формировать умения анализировать картины, сравнивать по их жанровым признакам; 

Формировать умения художественной наблюдательности, к деталям. 

Воспитательные:  

Формировать уважительное отношение к произведениям искусства, к русским 

художникам;  

Формировать патриотические чувства, чувства гордости за свою страну  

 

Планируемые результаты занятия: 

Предметные:  

дают определение «бытовой жанр»; 

распознают  произведения бытового жанра живописи по их существенным признакам;  

Метапредметные: 

Познавательные: 

извлекает нужную информацию из текста, содержащие теоретические сведения; 

проводит сравнение по самостоятельно выделенным критериям. 

Регулятивные:  

Понимает цель, выполняемых действий; 

обобщает и применяет раннее изученные знания.  

Коммуникативные:  

решает проблемную ситуацию на основе сотрудничества, переговоров со сверстниками; 

согласовывает свои действия с педагогом и сверстниками. 

Личностные: 

сформирован устойчивый познавательный интерес, потребность к самовыражению.  

 

 

Используемое оборудование: Мультимедиа  

Методический материал: Презентация, карточки с определениями  

 



Технологическая карта занятия 

Этапы 

занятия 
Задачи этапа Деятельность педагога 

Действия 

обучающихся 

Планируемый результат 

Предметный УУД 

Мотивация 

(самоопредел

ение) к 

учебной 

деятельности  

 

Создать 

условия для 

возникновени

я внутренней 

потребности 

включения в 

деятельность 

 

 

-Добрый день, уважаемые ребята! 

Каждое занятие вы меня удивляете 

своей любознательностью. И сегодня я 

вижу по вашим жизнерадостным 

лицам, что вы хотите открыть новые 

тайны изобразительного искусства. 

 

- А зачем мы с вами открываем эти 

знания? Хотели бы вы с каждым 

новым занятием все больше 

усовершенствовать свое мастерство в 

области искусства? 

 

- Ребята, обратите внимание на доску 

и скажите, пожалуйста, что вы можете 

сказать о данной цитате 

«ТВОРЧЕСТВО ТРЕБУЕТ 

СМЕЛОСТИ» (Анри Матисс) (Слайд 

№1). 

- Смелость заключается, скорее всего, 

не в самом творчестве, а в том, чтобы 

выйти за рамки «обычного» и начать 

создавать нечто новое. Многие жанры, 

сейчас совершенно самостоятельные, 

когда то считались исключительно 

прикладными, например, пейзаж, но 

отдельным творцам хватило смелости 

попытаться сделать их чем то 

большим. 

Приветствуют 

педагога, 

настраиваются на 

продуктивное общение 

 

 

 

Обучающиеся 

анализируют уровень 

своего мастерства 

 

 

 

Обучающиеся 

осмысливают 

предложенную цитату, 

высказывают свою 

точку зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кратко излагает 

свое мнение 

 

 

 

Обучающийся 

проявляет 

эмоциональное 

отношение к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

Рассуждает и 

анализирует над 

предложенной 

цитатой 

 



Актуализация 

знаний и 

пробное 

учебное 

действие 

Выявить 

знания по 

пройденным 

темам 

- Ребята, обратите внимание! Перед 

вами на мультимедиа изображены 

картины русского художника И.Е. 

Репина. (Слайд №2, №3). 

 

 

- Все ли картины мы можем отнести к 

одному жанру изобразительного 

искусства? 

 

 

 

- Я вас правильно поняла, вы считаете, 

что его произведения объединяет не 

один жанр живописи? 

- А, какие жанры живописи вам уже 

знакомы? 

Обучающиеся 

внимательно 

рассматривают 

репродукции, 

знакомятся с их 

названиями 

Обучающиеся 

рассматривают 

репродукции, находят 

сходства и отличия 

между ними 

 

Обучающиеся 

вспоминают, 

особенности 

пройденных жанров 

живописи, называют и 

сопоставляют  

работают с 

наглядным 

материалом, 

развивают 

художественную 

наблюдательность; 

Сравнивают, 

находят ключевые 

особенности 

 

 

 

Определяют 

изученные жанры 

изобразительного 

искусства, дают 

краткую 

характеристику 

осознают значение 

искусства и 

творчества;  

добывают новые 

знания из 

увиденного, 

систематизируют 

знания 

 

 

 

 

 

 

 

выражают свои 

мысли; 

Постановка 

учебной 

задачи 

Сформулиров

ать тему и 

цель занятия 

- Есть ли картины, жанр, которого вы 

не смогли определить? Что на них 

изображено? В чем мы видим сходство 

среди этих картин?  
 

- Я заметила, что на практических 

занятиях на свободную тему, вы часто 

рисуете людей в обыденной жизни – 

как они гуляют, ловят рыбу и др..  

(Слайд №4). 

- Если связь между вашими рисунками 

и картинами Репина?  

 

- Хорошо, я вас правильно поняла, что 

Илья Ефимович Репин, старался 

Обучающиеся 

осмысливают 

проблему, ищут 

сходство среди картин, 

анализируют. 

Обучающиеся 

заинтересовано 

наблюдают, 

рассматривают рисунки 

 

Обучающиеся ищут 

связь, выделяют 

сходство, высказывают   

 

 

соотносят то что 

уже известно и 

усвоено и того что 

еще неизвестно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высказывают свою 

точку зрения; 

слушают, 

участвуют в 

обсуждении 

 

осознают  

значимость в 

решении 

проблемы; 

 

 

высказывают свою 

точку зрения; 

умение 



изобразить в этих картинах людей, их 

жизнь и быт? 

- Что в вашем понимании «Быт»? 

Я предлагаю вам, познакомится с 

определением «Быт» (педагог 

предлагает найти определение в 

словаре «Большой толковый словарь») 

(Приложение №1) 

-Значит, что означает «Быт»? 

- Если художник изображает быт 

людей, значит, о каком жанре сегодня 

пойдет речь? Чем сегодня мы будем 

заниматься? 

- Может кто-то знает и может 

рассказать о нем? 

 

 

 

 

Обучающиеся в 

группах работают с 

определением 

 

 

Обучающиеся 

формулируют тему 

занятия, формулируют 

цель занятия 

 

 

 

 

Кратко излагает 

определение «быт» 

 

 

 

Называет тему 

занятия 

прислушиваться к 

мнению 

сверстников 

 

Формулирует 

определение «быт» 

 

 

 

Принимает 

учебную задачу 

Построение 

проекта 

выхода из 

затруднения 

Составить 

план 

достижения 

цели 

-А того, чтобы разобраться нам в этом, 

что необходимо сделать? 

- Что нам нужно узнать о новом жанре 

изобразительного искусства, чтобы 

понять его особенности? (Педагог 

выводит на план достижения цели: 

1) Определение «Бытовой жанр»;  

2) Отличие бытового жанра от 

других жанров живописи). Слайд №5 

 

-Перед вами на столе приготовлены 

конверты, взгляните, что в них? Чем 

эти определения могут помочь нам? 

- Предлагаю разделиться по парам и 

найти то определение, которое даст 

представление, что же такое «Бытовой 

жанр». (Приложение №2)  

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

выстраивают 

необходимый план для 

реализации 

поставленной цели 

 

Обучающиеся в парах 

читают определения, 

размышляют, находят 

определения бытового 

жанра 

 

 

 

 

 

 

 

Определяет план 

дальнейших 

действий  

 

 

 

осознанно и 

произвольно строит 

речевое 

высказывание   

 

 

 

 

 

 

 

Планирует свою 

деятельность 

согласно плану 

 

 

 

самостоятельно 

приобретает 

знания, извлекает 

необходимую 

информацию, 

осуществляет  

сотрудничество. 



- т. е. «Бытовой жанр – жанр 

изобразительного искусства, 

посвященный повседневной жизни 

человека. (Слайд № 6) 

(Педагог дает краткий рассказ об 

истории возникновения бытового 

жанра) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первичное 

закрепление  

 

Организовать 

задания, 

выявить 

причины 

ошибок и 

исправить их 

- Сейчас обратите внимание на слайд, 

перед вами картина И.Е. Репина 

«Приготовление к экзамену» (1864г). 

(Слайд №7) 
- Какие эмоции у вас вызывает эта 

картина? Знакома ли вам такая 

ситуация? 

- Что вам сразу бросается в глаза, 

относится ли эта картина к бытовому 

жанру? 

- Какие признаки говорят нам, что это 

бытовой жанр? (событие, связанное с 

повседневной жизнью – подготовка к 

экзамену) 

(Идет дискуссия между педагогом и 

детьми, при обсуждении признаков 

(деталей) бытового жанра) 

 

- Итак, мы с вами ответили на первый 

вопрос? В чем же нам еще необходимо 

разобраться?  

- Можем ли мы сказать, что у каждого 

жанра есть свои определенные 

признаки, по которым мы можем их 

различать, приведите примеры? 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

сопоставляют событие 

в картине с реальной 

жизнью 

 

 

Обучающиеся 

анализируют, выявляют 

признаки бытового 

жанра 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

осмысливают вопрос 

педагога, дают свои 

предположения 

 

 

 

 

 

 

 

Приводит примеры 

 

 

 

 

 

Констатирует и 

перечисляет 

признаки бытового 

жанра 

 

 

 

 

 

Сопоставляет 

изученные раннее 

жанры живописи с 

их признаками, 

приводят примеры 

 

 

Осознает значение 

искусства и 

творчества;  

 

 

 

 

 

 

 

Находит и 

выделяет признаки 

бытового жанра 

 

 

 

 

 

 

Сохраняет учебную 

задачу 

 

 

 

 

 



- Давайте вернемся к определениям 

(приложение №2). Подчеркните 

ключевые фразы, которые говорят 

нам, что это тот или иной жанр 

живописи. 

- Можем ли мы сказать, что это и есть 

признаки жанров? 

- Назовите признаки того или иного 

жанра.  

- В дальнейшем вы сможете отличить, 

например, пейзаж от бытового жанра?  

- Пригодятся ли вам эти знания в 

дальнейшем? 

Обучающиеся 

анализируют, 

подчеркивают 

ключевые фразы  

 

  

 

Обучающиеся 

называют признаки 

жанров живописи 

 

 

 

находит и выделяет 

нужную 

информацию 

 

 

 

 

обобщает 

полученную  

информацию 

 

 

 

Устанавливает 

причинно-

следственные связи 

между признаками 

изученных жанров 

 

Рефлексия 

учебной 

деятельности  

 

Организовать 

самооценку, а 

также цель и 

результаты 

учебной 

деятельности, 

степень их 

соответствия 

- Ребята, о чем мы с вами сегодня 

говорили? С каким жанром 

познакомились?  

- Что изображают художники в своих 

картинах бытового жанра? 

- Назовите признаки бытового жанра. 

 

 

- Оцените свою работу на 

сегодняшнем занятии? Посмотрите на 

доску (слайд №8) и поднимите 

карточку соответствующего цвета 

 

Обучающиеся проводят 

рефлексию занятия 

 

 

 

Называют признаки 

бытового жанра 

 

Вспоминают 

трудности, которые 

встретились на занятии 

 

Осмысливают вопрос, 

отвечают 

Обучающиеся 

оценивают свою работу 

на занятии 

Вспоминает, 

пересказывает 

изученный 

материал  

Делает выводы  

 

 

 

 

Определяет  

успешность своей 

работы на занятии 

Оценивает  процесс 

и результат 

деятельности. 

 

 



Приложение №1 

БЫТ - уклад повседневной жизни, внепроизводственная сфера, включающая как 

удовлетворение материальных потребностей людей (в пище, одежде, жилище, 

поддержании здоровья), так и освоение духовных благ, культуры, общение, отдых, 

развлечения (общественный, национальный, городской, сельский, семейный, 

индивидуальный быт).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 Один из жанров изобразительного искусства, посвященный повседневной частной 

и общественной жизни, обычно современной;  

 изображение или описание какого либо человека либо группы людей, 

существующих или существовавших в реальной действительности;  

 изображение неодушевленных предметов в изобразительном искусстве, 

изображение предметов в различных сочетаниях;  

 жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения 

является дикая или в той или иной степени изображенная человеком природа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


