
Урок ИЗО в 7 классе 

Куда плывут облака 
Цели: 

1. Воспитание нравственных и творческих качеств личности через 

создание атмосферы сотрудничества и использование когнитивных технологий. 

2. Развитие навыков свободной, творческой речи учащихся, 

их активизации через использование методов системного анализа 

литературного текста. 

3. Совершенствование навыков партнёрского общения, коммуникативной 

языковой культуры; обогащение понятийного багажа учащихся. 

 

Ход урока 

1. СОЗДАНИЕ РАБОЧЕГО НАСТРОЕНИЯ. 

- Давайте начнём нашу творческую деятельность с того, что выскажем друг 

другу пожелания, они должны быть короткими, желательно в одно слово. 

Произносим «по цепочке». 

Дети высказывают пожелания. 

- Как вы себя чувствуете? 

- Как настроение? Изменилось? 

- Можем ли мы приступить к работе? 

2. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ. 

- Сегодня нам предстоит интересная творческая деятельность 

- Как вы понимаете слово «творчество»? Что это такое? 

- Как мы можем наше сегодняшнее творчество связать с темой урока: « Куда 

плывут облака»? Чем мы будем заниматься? 

Ответы детей, целеполагание. 

- Наверное, нет такого человека, которому не нравилось бы следить за 

бесконечно меняющими свою форму и размеры облаками, превращающимися 

то в забавных зверюшек, то в сказочные замки, дворцы или напоминающими 

собой таинственные растения или крылья неведомой птицы. 

Отрешённо смотрю на небо,  

Не гадаю что быль, а что небыль.  

.. . Облака надо мной проплывают,  

.. . Незаметно формы меняют:  

.. . Вот мой пёс, что давно оплакан…  

.. . Убежал за кошкой на запад;  

Вот огромный дракон крылатый  

Тянет к солнцу когтистые лапы… 

3. СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

- С чем бы вы сравнили облака, которые видели сами в разное время дня и 

года? 

- О красоте и изменчивости облаков можно рассказать и красками, и звуками 

музыки. И это удивительно, потому что музыка – искусство звучащее, а 



облачность – беззвучное явление природы. Но музыкальное произведение 

способно передать не только звуки природы, но и тишину, безмолвие. 

Сегодня вы услышали музыкальную картину французского композитора Клода 

Дебюсси «Облака». Его назвали художником в музыке, который способен ею 

передать даже мимолётные, неуловимые впечатления. 

- Какое настроение передал композитор? 

- Какие образы - картины возникли у вас в воображении во время слушания? 

Упражнение «Ассоциации». Сейчас мы с вами придумаем и с помощью 

воображения и фантазии нарисуем необычные облака. 

Ассоциации к слову «небо». Эпитеты. 

Ветер 
Сильный 

Ледяной 

Тёплый 

Луна 
Светлая 

Грустная 

Таинственная 

Ночь 
Загадочная 

Злющая 

Весёлая 

 

Текст № 1 

« Шли из школы домой два мальчика – Сергейка и Микола. Сергейка был 

весёлый. Сегодня его три раза спрашивала учительница. Он получил пятёрку. 

Миколка отвечал плохо, и учительница поставила ему в дневник двойку. Ещё и 

сказала: 

- Вот, встречу твою маму, расскажу ей про твою отметку. 

Был тёплый весенний день. Сияло солнце. В небесной голубизне плыло 

белое облачко. Сергейка загляделся на облачко и сказал: 

- Смотри, Микола, какое красивое облачко. Оно похоже на белую розу. 

Смотри, раскрылись лепестки – нежные, тоненькие. Так и трепещут по ветру. 

Микола долго смотрел на облако. Потом тихо промолвил: 

- Где же лепестки? Где цветок? Облако похоже на волка. Смотри, вон с той 

стороны, где голова. Зверь раскрыл пасть – злой, готовый на кого - то 

броситься». ( В. Сухомлинский). 

Текст № 2 

« Кто из нас не любовался облаками, плывущими на небе? Кто не завидовал 

свободе их странствия в эфире, когда, подгоняемые и озарённые солнцем, они 

плавно движутся, как вереницы тёмных кораблей с позолоченными носами, 

или, разделившись на лёгкие отряды, быстро скользят вперёд, то стройные, как 

перелётные птицы, то прозрачные, как крупные опалы, выпавшие из небесной 

сокровищницы, то ослепительно белые, как хлопья снега, уносимые на крыльях 

ветра?» ( А. Куприн). 

Текст № 3 

Облака ползли медленно, то, сливаясь, то, обгоняя друг друга, мешая свои 

цвета и формы, поглощая сами себя и вновь возникая в новых очертаниях, 

величественные и угрюмые… Что–то роковое было в этом движении 

бездушных масс. Казалось, что там, на краю моря, их бесконечно много и они 

всегда будут так равнодушно всползать на небо, задавшись злой целью не 

позволять ему никогда больше блестеть над сонным морем миллионами своих 

золотых очей – разноцветных звёзд» (М. Горький). 



Текст № 4 

« Около полудня обыкновенно появляется множество круглых, высоких 

облаков, золотисто - серых, с нежными белыми краями. Подобно островам, 

разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обтекающей их глубоко 

прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места; далее к 

небосклону они сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже не видать, но 

сами они так же лазурны, как небо: они все насквозь проникнуты светом и 

теплотой. 

Цвет небосклона, лёгкий, бледно - лиловый, не изменяется весь лень и 

кругом одинаков. К вечеру эти облака исчезают, последние из них, черноватые 

и неопределённые, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего 

солнца на месте, где оно закатилось так же спокойно, как спокойно взошло на 

небо; алое сияние стоит недолгое время над потемневшей землёй, и, тихо 

мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нём вечерняя звезда» 

(И. Тургенев). 

- Вам предлагается с помощью цветных карандашей  и красок создать свой 

проект необыкновенного облака, о котором говорится в тексте русских 

писателей. 

Дети работают в группах. Затем представляются всему классу. 

4. ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ. Социализация. 

- Что помогло создавать такие интересные проекты? 

- Что мешало? 

- Что понравилось? 

- Как настроение? 

5. ИТОГ РАБОТЫ. РЕФЛЕКСИЯ.Как каждый человек по - своему 

воспринимает мир, так и писатели, каждый по - своему, описывает это 

безмолвное явление природы. 

- Как настроение? 

- Какое самочувствие? 

- С каким природным явлением сравнили бы вы своё состояние? 

Называем «по цепочке»: солнышко и т. д. 

 СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ, ЗА АКТИВНУЮ РАБОТУ! 

 

 

 

 


