
          

Методическая справка к проектной задаче по изобразительному искусству 

 «Какого мастера выбрать» 

Проектная задача используется как форма обобщающего урока по теме 

«Жанры живописи» 

Данная проектная задача рассчитана на участие 5-6 человек в каждой малой 

группе. Продолжительность выполнения проектной задачи -2 ученых часа. 

 

Название   Какого мастера выбрать 

Предмет Изобразительное искусство 

Класс 3 

Тип задачи Предметная  одновозрастная 

Цели и педагогические 

задачи (пе-

дагогический замысел) 

1. Закрепление изученного материала, выяснить, в какой   мере 

каждый из учеников класса овладел знаниями, умениями по 

теме «Жанры живописи» 

 2. Оценивание уровня сформированности групповых форм 

учебного сотрудничества в ходе различных этапов решения 

поставленной задачи 

Знания, умения и 

способы действий, на 

которые опирается 

задача 

1.Знают жанры живописи, их основные признаки. 

 2.Умеют  в малой группе распределять задания между 

участниками, работать по заранее подготовленному плану. 

3. Умеют осуществлять взаимоконтроль и взаимооценку в про-

цессе работы над задачей 

Планируемый пе-

дагогический  ре-

зультат 

1. Демонстрация учащимися способности переносить ранее 

приобретённые знания в новую ситуацию. 

2. Умение создать конечный продукт — книгу –памятку, плакат, 

работая в малой группе 

Способ и формат 

оценивания ре-

зультатов работы 

В процессе решения задачи оценивается: 

• владение   учащимися    необходимым предметным 

материалом; 

• умение правильно распределять картины по жанрам и  решить 

задачу в целом; 

• умение  взаимодействовать  в  малой группе при решении 

общей задачи. Оценка взаимодействия учащихся при работе в 

малой группе проводится путем экспертного наблюдения и 

оформляется в виде экспертного листа, в котором фиксируются 

действия учащихся в процессе решения задачи и делается 

общий вывод об уровне работы в малой группе 

   

 

Описание проектной задачи (текст) 

Текст проектной  задачи 

Жил-был один маленький мальчик. Он очень любил рисовать красками, всегда 

участвовал в различных конкурсах рисунков, но ни разу ему не удавалось 



выиграть. Тогда решил он пойти в школу живописи и найти там самого лучшего 

учителя. Пришёл в школу и спрашивает у сторожа:  

– Где мне найти самого лучшего учителя живописи? 

– На двери мастерской самого лучшего, – говорит сторож, – написано слово 

МАСТЕР. 

Зашёл мальчик в школу и видит семь дверей. На первой написано «Мастер 

натюрморта», на второй – «Мастер портрета», на третьей – «Мастер пейзажа», на 

четвертой – «Мастер исторического жанра», на пятой – «Мастер бытового 

жанра», на шестой – «Мастер батального жанра», на седьмой – «Мастер 

анималистического жанра». 

Удивился мальчик и задумался: «Как определиться мне с выбором? Где мне 

будет интереснее? Какой мастер сможет мне научиться рисовать то, что мне 

захочется?» 

Пошёл огорчённый, а дома нашёл несколько листов с  картинами разных 

художников, но не смог определить, к какому жанру относятся эти работы… 

Думал он, думал и решил, что ему надо выбрать жанр, в котором он будет 

учиться рисовать, а потом уже идти к нужному мастеру. Вот если бы мне кто-

нибудь помог классифицировать картинки по жанрам, то я бы быстро разобрался 

к какому мастеру проситься в ученики…  

План работы над проектной задачей: 

1. Выберем командира группы. 

2. Прочитаем историю проектной задачи. 

3. Определим, какая проблема возникла у героев и что   нужно сделать, чтобы 

решить проблему? 

4. Определим конечный продукт и договоримся 

5.  Запишем план работы и распределим роли в группе (перечислим, что нам нужно 

сделать   и кто что будет делать). 

6. Работаем  в группе по плану. 

7. Защитим  продукт.  

 

                       План защиты продукта. 

1. Перед нами стояла задача…………………………………. 

2. Мы работали по плану (перечислите, кто что делал). 

3. Мы работали (выбери определение тому, как вы работали: дружно, слаженно, 

не очень дружно, потому что…). 

4. Так как мы работали (дружно, слаженно, не очень дружно), наш продукт 

получился……………………………………………………. 

5. Думаем, с помощью нашего продукта удастся решить проблему, которая 

возникла у героев: (назовите проблему)…………………… 

 

  



   

   

   

 

   



   

 

   

 

   

 



   

 

   

 

 

 

 

  



 

 


