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Цель урока: 

Сформировать представление об архитектурном стиле, бионика, современного города. 

Задачи урока: 

 Познавательная: изучать облик современного города и выявлять взаимосвязь 

архитектуры и природы. 

 Воспитательная: способствовать духовно-нравственному обогащению детей; 

воспитывать любовь к родному городу. 

 Развивающая: способствовать коммуникативному обогащению детей. 

Технологии:  

 Проблемный диалог 

 Продуктивное чтение 

Ожидаемые образовательные достижения (результаты): 

Интерес к современной архитектуре. Понимание связи архитектура-природа-человек. 

Умение работы в паре, выступать с докладом, делать выводы. 

Оборудование: 1) компьютерная презентация на урок 

2) презентации учащихся  

3) тексты для самостоятельной работы 

Ход урока: 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Примечания 

1. Организа-

ционный 

момент. 

Приветствие. 

Проверка готовности. 

 

Приветствие учителя.  

Слайд 1 

2.Актуали-

зация 

знаний. 

- Что такое архитектура? 

 

 

 

 

 

 

- Какие виды архитектуры вы 

- Архитектура - это 

система зданий и 

сооружений, 

формирующих 

пространственную среду, 

удобную для жизни и 

деятельности людей. 

- Виды архитектуры: 

 

Слайд1 
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знаете? 

 

Жилищное строительство, 

декоративная, 

промышленная, 

общественная. 

Посмотрите на слайды и 

определите название зданий, 

страну и вид архитектуры. 

 

1Отель Бурджаль-Араб,  

Дубай. Арабские 

эмираты, общественная 

2Здание завода Cristalchile 

в Чили.промышленная 

3 Стадион Сочи. Россия. 

Общественная. 

4. Петергоф. Россия. 

Декоративная 

5. Обитель 67 . Монреаль, 

Канада. Жилищная 

Слайд 2-6 

3. 

Постановка 

проблемного 

вопроса. 

 

- Мы с вами просмотрели 

разные архитектурные здания, и 

увидели, что они не похожи 

друг на друга, но каждый по-

своему красиво. Как вы 

думаете, почему здания имеют 

разную форму?  

- Язык архитектуры – это язык 

геометрических объемов, 

пространств, ритма; 

масштабность. Конечно, мы 

чаще видим простой вид 

архитектурной формы. Но 

встречаются постройки, 

имеющие более сложную 

композицию. Большинство 

- Архитектурные здания 

состоят из различных 

геометрических объемов: 

кубов, призм, цилиндров, 

конусов, пирамид. 

 

 

- То, что архитектурные 

сооружения имеют 

разную форму, зависит от 

назначения здания, от его 

функции. Создавая 

объект, архитектор ищет 

наиболее приемлемую 

форму здания 

соответственно его 

Слайд 7 
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сооружений отличает то, что 

это не один объем, а соединение 

различных объемов.  

От чего зависит различие 

архитектурных форм? 

 

Какие функции должны быть у 

современной архитектуры? 

 

 

 

Таким образом, архитектурный 

дизайн делает городскую среду 

красивой и неповторимой, 

устанавливает связь между 

человеком и архитектурой, 

человеком и природой, создает 

комфорт. 

Какие предметы создают 

дизайн городской среды? 

 

- Какой вопрос мы будем 

решать сегодня на уроке? 

 

 

 

Современные города  

планируются архитекторами. 

На чертежах и макетах 

планируются не только жилые 

здания, но и магазины, школы, 

функции. 

 

 

 

 

 

- Архитектура имеет 

следующие функции: 

эстетичность, прочность, 

польза, удобность. 

 

- Декоративная 

архитектура 

фонари, скульптура, 

ограждения, 

информационные блоки, 

клумбы, скамьи.  

 

 

 

 

 

- Сегодня нам надо 

доказать тесную связь 

между архитектурой, 

природой и человеком 

 

 

 

 

Слайд 8 

 

 

 

 

Слайд 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 10 
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детские сады, поликлиники, 

места отдыха – всё то, что 

необходимо для жизни 

человека. 

4. Проверка 

домашнего 

задания. 

 

Вам было задание на каникулы 

по исследованию развития 

предметов городской среды 

- история фонарей 

- история фонтана 

- история мостов. 

Выступление 

докладчиков 

 

Слайд 11 -13 

 

 

5. 

Продуктивн

ое чтение. 

Работа в 

группах. 

Появление оригинальных форм, 

конструкций и материалов 

привело к зарождению в 

архитектуре таких направлений, 

как 

- конструктивизм 

-функционализм 

-рационализм 

- О чем вам говорят названия 

этих стилей? 

У вас на партах лежит текст. 

Прочтите название текста: 

«Бионика в архитектуре». Вы 

будете составлять кластер. Как 

бы вы его назвали? Что бы вы 

хотели узнать из данного 

текста? Какие бы вопросы вы 

хотели задать составителю 

текста? 

Прочтите текст и заполните 

- Сами 

названия  говорят  о  том, 

 

что архитекторы  стремил

ись  к  созданию  целесоо

бразной,  комфортной  ат

мосферы  с простыми и 

ясными формами зданий. 

Для выразительности их 

художественного  образа  

используются  асимметри

я,  контрастное  противоп

оставление  горизонтальн

ых  и  вертикальных 

плоскостей,  гармоничное 

 сочетание 

постройки  с  окружающи

м  пейзажем. 

Ответы учащихся. Работа 

в паре. Прочтение текста. 

Слайд 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 15 
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составляющие кластера. Заполнение кластера: 

«Бионическая 

архитектура» 

6. Взаимо-

проверка 

- Удалось ли вам правильно 

предугадать текст? 

- Удалось ли вам найти ответы 

на свои вопросы? 

- Какие сложности возникли у 

вас при составлении кластера? 

Давайте заслушаем 

выступающего. 

 

- Выступление учащихся Слайд 16-18 

7.  

Закрепление. 

 

Современные архитекторы 

пользуются  открытиями  биони

ки  —

  науки,которая  изучает  особен

ности  строения и 

жизнедеятельности организмов 

с  целью  создания  новых  приб

оров, 

механизмов,  систем.  В  архите

ктуре 

на  основании  свойства  различ

ных 

объектов  природы  создаются  

аналогичные  формы.  Наприме

р,  формы 

пчелиных  сот,  колосьев,  раков

ин,  кукурузных  початков  и  т. 

 д. 

- Попробуйте самостоятельно 

- Современная 

архитектура  - это 

гармоничное сочетание 

зданий, предметов 

городской среды с 

природой для комфортной 

жизни человека. 

Бионика - это архитектура 

будущего, которая 

стремится к синтезу 

природы и современных 

технологий 

 

Слайд 19-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 21 

 

 

Слайд 22 
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сформулировать вывод к вашей 

схеме. 

Давайте посмотрим видео-

сюжет об архитектурных 

проектов современных 

архитекторов. 

8. Домашнее 

задание. 

 

 

-Подготовьте творческую 

работу по истории развития 

предметов интерьера. 

-

Приведите  известные  вам  при

меры  использования  монумент

альной  живописи  и  декоратив

ной скульптуры  (в 

современных микрорайонах 

вашего  города, областного 

центра, других   

городов России  и  мира). 

 

- Записывают домашнее 

задание. 

Слайд 23 

9. Рефлексия. 

 

- Давайте подведём итоги 

урока. Сформируйте свое 

мнение, используя следующие 

фразы: 

- Сегодня я узнал (а)… 

- Было интересно… 

- Было трудно… 

- Меня удивило… 

- Мне захотелось… 

 

- Отвечают на вопросы. Слайд 24 

10. 

Прощание. 

- Спасибо за прекрасное ваше 

настроение! До свидания! 

- До свидания!   
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Самоанализ открытого урока  по искусству 

Дата 01.02.2019            

Учащиеся 9 класса                                                               

 Учитель Савостеня О.Е. 

 

Тема «Архитектура современного города»  

Оборудование: видеопроектор,  презентация 

Тип урока: комбинированный 

Методы и приёмы: лекция с элементами наглядности 

Характеристика класса. 

          Урок проводился в 9 классе, где обучаются 13 учеников, из них 7  мальчиков и 6 

девочек. Трое учеников 2002 года рождения остальные 2003 г. рождения, второгодников 

в классе нет. 

Класс в течение пяти лет находится под руководством одного классного руководителя. 

Семьи в классе в основном полные, неблагополучных семей нет. Проблем во 

взаимоотношениях в семье, в школе с учителями нет. 

В плане подготовленности  класс  средней успеваемости, на «5» и «4» справляются   

6 обучающихся (46 %); могут заниматься лучше еще трое  учащихся, но отсутствует 

внутренняя мотивация учения.           

В целом в классе сформирован познавательный интерес, установки на учение. Есть 

обучающиеся которым необходим постоянный контроль со стороны (родители, учителя-

предметники) 

  При работе на уроках возникают часто проблемы из-за не  подготовленности к уроку – 

ученики не всегда приносят на урок весь необходимый комплект (учебник, рабочую 

тетрадь). В классе  90 % активно работают при  различных формах урока.  

Есть учащиеся, которые часто пропускают занятия (по состоянию здоровья), что 

оказывает негативное влияние на успеваемость. Эмоциональное состояние класса 

позитивное. Дисциплина на уроках не нарушается.   

По состоянию здоровья в классе имеются проблемы со зрением у 40% учеников;  

хронических и наследственных заболеваний не выявлено. Психических отклонений 

среди детей 9 класса  нет. 

          Класс активно участвует во внеклассных мероприятиях, есть ребята, 

занимающиеся в кружках вне школы. Класс в целом дружный, дисциплинированный, на 

неформальные группировки  не делится. 

В целом класс активный, работоспособный, чувство ответственности 

сформировано у большинства учеников 9 класса. Недостатки в том, что некоторым 

необходим постоянный жесткий контроль для продуктивности работы. 

 

 

Данный урок является одним из главы «Дар созидания» . На изучение данной главы 

отводится 12 часов. 

 Данная тема «Архитектура современного города» имеет цель урока: Сформировать 

представление об архитектурном стиле, бионика, современного города. 

Задачи урока:                                                          

 Познавательная: изучать облик современного города и выявлять взаимосвязь 

архитектуры и природы. 
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 Воспитательная: способствовать духовно-нравственному обогащению детей; 

воспитывать любовь к родному городу. 

 Развивающая: способствовать коммуникативному обогащению детей. 

Ход урока: 

2. 1.Организационный момент. 2 мин 

3. 2.Актуализация знаний  4 мин 

3. Постановка проблемного вопроса. 3 мин 

4. Проверка домашнего задания. 5-7 мин 

5. Продуктивное чтение. Работа в группах. 

10 мин 

6. Взаимопроверка  7 мин 

Физкультминутка 2 мин 

7. Закрепление. 5 мин 

8. Домашнее задание. 2 мин  

9. Рефлексия. 2 мин 

      

1.Урок разработан согласно программных требований и содержанию учебного материала 

и соответствия уровня знаний и умений обучающихся. В классе сформировано умение 

работать в группах, фронтально взаимодействовать, но нет умения самооценки. 

Урок  по содержанию ориентирован на предыдущие темы это «Архитектура 

исторического города», где опираясь на историю архитектуры городов в прошлом, 

ученик в сравнении учится делать выводы, сравнивать.  

Итогом урока должно быть усвоение знаний о современной архитектуре, уметь 

применять полученные знания. На уроке использованы словестный и наглядный методы 

урока, что оптимально при изучении данной темы  т.к.  визуальное восприятие материала 

повышает внимание и соответственно позволяет увеличить степень запоминания нового 

материала А также индивидуальная работа учеников. 

Цель урока достигнута полностью. 

2.Урок по своей структуре  - комбинированный ,соответствовал поставленным целям, 

прослеживалась логическая связь этапов. На уроке применялись ИКТ в пределах норм по 

САНПИН.  

При проведении урока имелся план занятия, он полностью выполнен. 

3.Содержание урока соответствовало логике, материал доносился в доступной форме 

изложения.  Уровень сложности соответствовал уровню сложности изложения в 

учебнике. 

В ходе лекции выделялись основные мысли и идеи. Содержание урока соответствовало 

интересам учеников.  

4. Выбор методов, приемов и средств обучения соответствует содержанию учебного 

материала, поставленным целям урока, учебным возможностям данного класса, 

соответствует методическому аппарату урока, каждому его этапу и задачам активизации 

учащихся. Уместно использовались дидактический раздаточный материал и технические 

средства обучения. 
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5. В целом класс работа на занятии активно, за исключением 2-3 человек. Внимание 

было сконцентрировано на презентации и речи учителя. Внимание поддерживалось 

сменой видов деятельности. Презентация, чтение учебного материала, умственная 

деятельность, рассуждение. Активность и работоспособность прослеживалась на 

протяжении всего занятия.  

6. во время проведения урока со стороны учителя соблюдались нормы педагогического 

этикета и такта, в классе была создана доброжелательная обстановка. 

7. в ходе занятия большинство обучающихся показали умение вычленять ведущие идеи в 

материале урока, применять знания в различных ситуациях, приобретать с помощью 

имеющихся новые знания. Ученики 9 класса в достаточной  степени овладели 

практическими навыками при работе с текстом.  Характер проверки знаний учащихся 

проводился в ненавязчивой форме на основе четких заданий и вопросов, при 

затруднении учитель давал наводящие вопросы. Использовались различные формы 

контроля – устный опрос фронтальный, индивидуальные задания. 

8. В конце урока было дано домашнее задание, которое соответствует планированию и 

задачам пройденной темы, при этом применялось разно уровневые задания с учетом 

возможностей учеников. 

Характер домашнего задания – творческий 

9. В ходе урока были проявлены элементы творческого подхода при работе с 

презентацией, материал был составлен эстетично, логично, не перегружен информацией. 

10.Недостатки урока  

- необходимо в дальнейшей работе закреплять умение кратко и четко отвечать на 

поставленные вопросы 

- больше внимания уделять индивидуальному подходу в работе, особенно со слабыми 

учениками 

- повышать учебную мотивацию у  учащихся 

-воспитывать ответственность и самостоятельность, повышать самосознание. 

 

Учитель истории и обществознания 

 Савостеня О.Е. 
 

 


