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Тип занятия: 

Комбинированный  

Тема занятия: 

«Венецианский карнавал» 

 

Место в программе – экспедиция № 15 

 

Объект творчества – маска в стиле Венецианского карнавала 

 

Цель: научить рисовать по представлению маску в стиле Венецианского 

карнавала 

 

Задачи: 

I. Ознакомить обучающихся: 

 с основными климатическими особенностями, особенностями 

архитектуры Венеции на уровне, необходимом для выполнения 

творческого задания; 

 с особенностями жизни и быта жителей Венеции на уровне, 

необходимом для выполнения творческого задания;; 

 с краткой историей и традициями Венецианского карнавала; 

II. Развить:  

 творческий кругозор; 

 эстетический вкус;  

 умения и навыки рисования 

III. Сформировать: 

 основы художественного восприятия действительности; 

 интерес к Мировой художественной культуре; 

 понимание взаимосвязи культуры, быта и условий жизни человека. 

Оборудование для обучающихся: 

 альбом; 

 краски гуашевые и акварельные;  

 простые и цветные карандаши; 

 восковые мелки; 

 кисти; 

 емкости для воды; 

 палитры; 

 ластики. 

Оборудование для   педагога: 



 карта или глобус; 

 компьютер или ноутбук; 

 мультимедийный проектор, экран, колонки. 

Иллюстративные материалы: 

 видео 2. «Венецианский карнавал» 

 презентация 1. Венецианский карнавал 

Методы обучения – исследовательский, объяснительно-иллюстративный, 

самостоятельная работа 

План занятия: 

Часть      I. Организационная часть 2-3 минуты 

Часть      II. Сообщение новых знаний 10-15 минут 

Часть      III. Работа над эскизом будущего рисунка 20 – 25 минут 

Перемена – 10 минут 

Часть IV. Работа в цвете, завершение работы 40 минут 

ЧастьV.  Подведение итогов занятия 

Содержание занятия 

I. Мотивационная часть – 5 минут 

Венецианский карнавал (2 часа) 

 Итак, мы продолжаем нашу художественную экспедицию по 

Венеции. А как вам кажется, как называется житель Венеции? 

Вот мы с вами живем в Кировске, значит, мы - кировчане, а 

жители Венеции – венецианцы.  

 Сегодня мы познакомимся с одной очень интересной традицией 

венецианцев, а именно, мы узнаем, что же такое Венецианский 

карнавал.  

 Ребята, а кто-нибудь знает, что такое «карнавал»? Правильно, 

карнавал – это праздник, связанный с переодеванием, 

маскарадом, и красочными шествиями.  

 Сегодня нам с вами предстоит выполнить рисунок на 

карнавальную тематику.  

 Интересно как венецианцы устраивают карнавал, надевают ли 

они маскарадные костюмы?  

 Тогда давайте, скорее, посмотрим видео.  



 

II. Извлечение новой для обучающихся информации – 10 минут 

2.1  Просмотр видеофильма  2. «Венецианский карнавал» 

 Понравился ли вам Венецианский карнавал?  

 А как выглядели его участники? Все участники карнавала 

облачаются в костюмы выполнение на манер средневековых, 

каждый костюм уникален, они украшены перьями, стразами, 

вышивками, драпировками. Участники карнавала одеты с ног до 

головы, так, чтобы их невозможно было узнать (рис.1-11). 

Неотъемлемым атрибутом карнавального образа – является маска 

(рис. 12- 29).  

 Давайте попробуем разобраться, откуда пошла традиция 

наряжаться в маску и маскарадный костюм.  

 Как вы считаете, зачем человека одевать маске? Правильно, 

чтобы его не узнали, эта традиция связана с древними истоками 

праздника  

2.2. Презентация 1. «Венецианский карнавал» 

Содержание презентации: 

Слайд 1 

 

Слайд 2 

 



Слайд 3 

 
Слайд 4 

 
Слайд 5 

 
Слайд 6 

 



Слайд 7 

 
Слайд 8 

 
Слайд 9 

 
Слайд 10 

 



Слайд 11 

 
 

 

 

2.3 Получение обратной связи: 

- Поделитесь своими мыслями и чувствами об увиденном. Что вас 

удивило, поразило? Какие мысли у вас возникли? Что понравилось, а что 

вызвало эстетическое неприятие? Что захотелось изобразить? 

 Теперь вы знаете, откуда пошла традиция Венецианского 

карнавала, как щепетильно венецианцы и туристы готовятся к 

этому празднику, с какой традиции начинается празднование.  

 Представьте себя в роли дизайнера, который разрабатывает 

маски или целые костюмы для карнавала.  

 Давайте попробуем нарисовать уникальный, необыкновенный и 

очень красивый костюм, маску, а может и то и другое.  

 У вас есть 25 минут, на создание эскиза, а после мы пойдем на 

переменку.  

 Рисуя людей, не забывайте о пропорциях человеческого тела. 

Может кто-то напомнит мне сколькими «головами» можно 

измерить рост человека?  

 После переменки вам предстоит выполнить работу в цвете.  

 

I. Самостоятельная работа обучающихся (динамические паузы и 

коррекция осанки во время работы) – 25 минут 

 

II. Подведение итогов, рефлексия нового опыта 

По окончанию работы ребятам было предложено оценить свою работу и 

назвать самые, на их взгляд, удачные работы других ребят 

 Поделитесь о том, какой новый опыт они сегодня получили на 

занятии?  



Было сообщено, что на следующем занятии им предстоит изготовить для 

себя карнавальную маску, и предложено подумать дома: какую бы маски 

им хотелось бы сделать? 

 


