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Тема занятия: «Кубики Пикассо» 

Тип занятия: занятие по изучению и закреплению новых знаний. 

Продолжительность занятия:1час 40 мин. 

Организационные особенности занятия: 

- выбор стиля общения с учащимися; 

- определение ориентации на данную группу учащихся и их интересы; 

Универсальные учебные задачи: 

познавательные – расширить знания по истории изобразительного искусства; 

личностные – развивать интерес и творческую активность; 

метапредметные – развивать образное мышление, внимание и познавательные 

способности. 

Цель: 

создание условий для формирования познавательной самостоятельности 

учащихся и развития их творческих способностей. 

Задачи 

        Обучающие:  

- обучить системе умственных действий, которая характерна для решения 

нестереотипных задач, и требующая применения творческой мыслительной 

деятельности; 

- обеспечить условия успешного усвоения новых знаний с помощью 

решения проблемных задач; 

- сформировать знания и навыки о стиле в искусстве-кубизм; 

- продолжить формирование навыков владения художественными 

материалами. 

       Развивающие:  

- поднять уровень мыслительной деятельности учащихся; 

- развивать у учащихся рефлексивных умений и критического мышления; 

- развивать образное представление, ассоциативно-образное мышление;  

- развивать познавательную активность, зрительную память, воображение, 

художественную фантазию, интерес. 

       Воспитательные:  

- воспитывать активную, творческую личность, умеющую видеть, ставить и 

разрешать нестандартные проблемы; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость, эстетические чувства, интерес 

к творчеству, к изобразительному искусству; 

- формировать организованность и аккуратность в работе. 

Методы обучения: методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности- проблемный метод, исследовательский, наглядный, практический. 

Форма занятия: деловая игра. 

Технологические особенности организации занятия:  мультимедийное 

оснащение, персональный компьютер. Оборудование для учащихся: компьютер 

для каждой группы; книги и журналы; кубики пластиковые без картинок; клей; 

рисунки, изображающие натюрморт или портрет; лист цветной пастельной 

бумаги (А3); краски; фломастеры. 



Межпредметные связи: культурология, история,  изобразительное искусство. 

 Возраст учащихся: 11-17 лет 

План занятия 

1.Организация начала занятия                                                   5минут. 

2. Создание проблемной ситуации, 

    постановка учебной проблемы                                              15минут.                                                                             

3.Поиск решения проблемы                                                        30 минут. 

4. Практическая работа                                                               30минут. 

5. Подведение итогов                                                                   20 минут. 

 

Ход занятия: 

      1. Организация начала занятия, актуализация знаний, мотивация 

учащихся.  

         Педагог:  

Ребята, вы уже знаете, что существует огромное разнообразие стилей и 

направлений в изобразительном искусстве. Назовите мне, пожалуйста, те стили и 

направления, с которыми вы уже познакомились на занятиях. 

Учащиеся перечисляют ранее изученные направления –реализм, классицизм, 

импрессионизм, поп-арт, авангард. 

Педагог: 

Часто стили не имеют четко выраженных границ и плавно переходят из 

одного в другой. В рамках одного исторического художественного стиля всегда 

зарождается новый, а тот, в свою очередь, переходит в следующий и т.д.  

Мы с вами на прошлом уроке начали знакомится с таким же многогранным 

и разнообразным направлением в искусстве, из которого выходят еще множество 

течений. Это направление- авангардизм. Кто мне ответит, что это за течение? 

Учащиеся отвечают. 

Примерно так: 

Аванга рд (фр. avant-garde — передовой отряд), авангарди зм — обобщающее 

название течений в мировом, прежде всего в европейском искусстве, возникших 

на рубеже XIX и XX веков. Авангард в искусстве бросает вызов классическим 

канонам, переосмысливает традиционные социальные и культурные ценности. 

Авангардизм нацелен на поиск новых путей и форм в искусстве, это направление 

экспериментов.  

        Педагог: 

В авангардизме существует много интересных ответвлений, одно из них–

кубизм. Слышали, наверное, этот термин. Корень этого слова –куб, отсюда можно 

сделать вывод, что и в основе этого стиля лежит изображение куба. Все просто, 

правда? Вы согласны, ребята? Раз так все просто, тогда вам задание-создать эскиз 

рисунка в стиле кубизм. Жанр можете взять любой из 3-х основных. Кстати, какие 

основные жанры искусства вам знакомы, перечислите мне их, пожалуйста. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA


Учащиеся называют основные жанры искусства (натюрморт, пейзаж, 

портрет). 

Учащиеся приступают к заданию, справится с ним не могут. 

 

 2. Создание проблемной ситуации. Постановка учебной проблемы.  

 

Педагог:  

Что случилось, ребята, почему застопорилась работа?  

Проводится опрос учащихся о проблемах, которые у нах возникли на 

данном этапе. 

Педагог: 

Мне все стало ясно: вы не знаете с чего начать рисовать набросок в стиле 

кубизм, вам не понятно по какому принципу делить пространство листа, и как 

раздробить предметы!? Что ж, оказалось, не так-то всё просто с этим, вроде бы 

простым, на первый взгляд, направлением. Что ж, придется нам с вами глубже 

вникнуть в это понятие и в этот стиль, в его историю и нюансы. Я, ребята, скажу 

вам честно, не думала, что у вас возникнут трудности с таким стилем, как кубизм, 

и не подготовила вам лекцию на эту тему. Попробуйте сами разобраться в этом 

вопросе, а помогут вам: книги, журналы по искусству, и конечно, интернет. 

Что бы наше занятие прошло продуктивнее, мы разобьемся на несколько 

групп.1-я группа-исследователи, они будут искать информацию для нас в разных 

источниках-интернете, в книжных изданиях. 2-я группа-аналитики, они будут 

обрабатывать эту информацию, 3-я группа -эксперты-практики, которые будут 

внедрять полученную информацию в практику. 

Да, еще один момент, перед вами на доске располагается «лестница 

успеха», каждая ступень-один этап в работе, у каждого из вас, на столе, лежат два 

человечка-красный и черный, они то и будут подниматься по лестнице, 

олицетворяя вашу работу на данном этапе. Если вы оцениваете свой вклад в 

данный этап, как положительный-вы ставите красного человечка на следующую 

ступень, если задание не достаточно хорошо выполнено вами, на ваш взгляд, цвет 

человечка меняется на черный, и ваш человечек не переходит на другую 

ступеньку. По окончанию занятия, мы сможем оценить нашу работу по двум 

критериям-преодолели мы все этапы занятия и насколько успешно.  

 

3.Осуществление учащимися самостоятельной поисковой 

деятельности. Создание презентаций к докладам. 

 

1-я ступень - «информационная» 

Учащиеся делятся на 3 группы по 5-8 человек и рассаживаются соответственно 

группам. Группы оснащены необходимым оборудованием: 1-я группа-компьютер, 

книжные издания, журналы; 2-я группа-компьютер, литература; 3-я группа-

компьютер, кубики, художественные материалы, рисунки в жанре-портрет и 

натюрморт. 

 

Педагог: 



Уважаемые исследователи, вам первое задание-найдите информацию о 

стиле кубизм, о том, где и когда он зародился, о представителях этого 

направления. Эту важную информацию вы передаёте аналитикам, которые 

обрабатывают её и передают следующей группе. Практики адаптируют 

полученную информацию для решения сложившейся проблемы-создания 

произведения в стиле кубизм. Для этой работы всем 3-м группам выделяются 30 

минут. 

Учащиеся приступают к работе. Проходит 30 минут. 

Педагог: 

Информация была собрана, ставим человечков на «информационную» 

ступень. 

Учащиеся берут одного из двух человечков и ставят их на первую ступень. 

Если цвет фигурки-отрицательный, то учащийся объясняет причину. 

Педагог: 

   Уважаемые исследователи, прошу отчитаться о проделанной работе. 

2-я ступень- «повествовательная» 

Учащиеся зачитывают информацию о направлении кубизм, найденную в 

интернете и в литературе. 

 

Информация примерная данной. 

Исследователи: 

Кубизм (от фр. cubisme, произошло от cube - куб) - модернистское 

направление в живописи начала ХХ века, которое выдвинуло на первый план 

формальную задачу конструирования объёмной формы на плоскости, сведя к 

минимуму изобразительно-познавательные функции искусства. Слово "кубисты" 

было употреблено в 1908 и 1909 годах французским критиком Л. Воселем как 

насмешливое прозвище группы художников, изображавших предметный мир в 

виде комбинации геометрических тел или фигур. Самый известный художник 

этого направления живописи: Пабло Пикассо (1881-1973гг.). 

 Пикассо-испанский художник, скульптор, график, театральный художник, 

керамист и дизайнер. Испанец по происхождению, Пикассо родился 25 октября 

1881 г. в Малаге (Испания). 

Живописи учился сначала у своего отца X. Руиса, затем в школах изящных 

искусств: в Ла-Корунье (1894—1895 гг.), Барселоне (1895 г.) и Мадриде (1897— 

1898 гг.). 

С 1904 г. Пикассо почти постоянно жил в Париже. 

Первые его значительные произведения относятся к 10-м гг. XX в. Картины 

«голубого периода» (1901—1904 гг.) написаны в сумрачной гамме голубых, 

синих и зелёных тонов. 

В работах «розового периода» (1905—1906 гг.) преобладают розово-

золотистые и розово-серые оттенки. Оба цикла посвящены теме трагического 

одиночества слепых, нищих, бродяг, романтической жизни странствующих 

комедиантов («Старый нищий с мальчиком», 1903 г.; «Девочка на шаре», 1905 г.). 



В 1907 г. Пикассо создал полотно «Авиньонские девушки», ознаменовавшее 

решительный разрыв с реалистической традицией и переход в лагерь художников, 

исповедующих авангардизм. 

Увлечение африканской скульптурой приводит его к основанию нового 

направления — кубизма. Пикассо разлагает предмет на составные геометрические 

элементы, оперируя комбинациями ломающихся плоскостей и громоздящихся 

объёмов, превращая реальность в игру отвлечённых деталей («Дама с веером», 

1909 г.; портрет А. Воллара, 1910 г.). 

В годы Второй мировой войны Пикассо оставался в оккупированной 

немецко-фашистскими войсками Франции и принимал участие в движении 

Сопротивления. 

В 1950 г. Пикассо был избран во Всемирный совет мира. 

Повествование сопровождается показом слайдов по теме. 

Аналитики: 

Главная особенность кубизма– отказ от объемного изображения 

реальности. Картины в стиле кубизм узнаваемы, благодаря плоскому виду 

без светотени и перспективы. Изображения деформированы, нелогичны, 

иррациональны, разбиты на отдельные детали – натюрморт, портрет похожи на 

набор взаимодействующих геометрических фигур. 

Принцип создания художественного пространства заключался в наполнении 

изобразительной плоскости элементами расчлененного предмета, которые с 

треском сталкиваются между собой, ложатся рядом, перекрывают или проникают 

друг в друга. Таким образом, картина создается как нарисованный коллаж из 

отдельных аспектов формы, как бы разрезанный на мелкие части. Форма у 

кубистов предстает в виде плоского отпечатка, одновременно с разных сторон. 

Это направление искусства стало особой формой авангарда, где 

доминирующую роль играют острые углы, прямые линии, нейтральная цветовая 

гамма. Изображения – натюрморт, портрет – не должны выглядеть реалистично, 

они походят на пазл, который предстоит мысленно собрать зрителю. Кубизм 

относят к разным направлениям живописи – абстракционизму, примитивизму, 

авангардизму. 

Родиной кубизма считается Франция, но направление живописи активно 

развивалось и за ее пределами – в России, Чехословакии и т.д.. 

Кубизм не сразу прижился в мире искусства – он часто становился 

предметом насмешек и жесткой критики. Это радикальное для живописи течение, 

пришедшее на смену реализму, было предметом нелестных отзывов. Также 

представители стиля, работавшие в этом стиле, стали предметом интереса прессы. 

Кубический натюрморт и другие жанры были смелым творческим 

экспериментом. Поклонников нового, необычного стиля, было немного, но среди 

них были критики и меценаты. 

Повествование сопровождается показом слайдов. 

Практики: 

На основе полученной информации, мы начали свою работу с того, что 

разрезали этюды с жанре портрет и натюрморт на квадраты равные граням на   



кубиках, и наклеили квадраты на них. Очень интересным показался нашей группе 

тот этап работы, где мы собирали изображение натюрморта или портрета из 

кубиков. Собирая тот или иной натюрморт, например, можно менять стороны 

кубиков, при этом получается совсем другой натюрморт, такие же манипуляции 

мы проводили и с портретом. «Кубиками Пикассо» мы назвали свое 

«изобретение», которое помогает уловить сущность такого направления, как –

кубизм. На основе изображений на кубиках, мы сделали эскизы, раздробив 

основную плоскость листа несколькими осевыми линиями, заново скомпоновали 

раздробленные на части предметы натюрморта и лица человека на портрете. Вот, 

что у нас получилось. 

Учащиеся демонстрируют работы. 

 

4. Практическая часть. Создание коллажа в стиле кубизм на основе 

ранее созданных работ учащихся. 

 

Педагог: 

Производим переход на следующую 3-ю ступень- «практическую». 

Учащиеся кратко характеризуют свою работу на данном этапе и ставят 

фигурку определённого цвета. По количеству фигурок и их цвету оценивается 

весь этап деятельности. 

Педагог: 

Это лишь один из способов создания произведения в стиле кубизм, вы 

ребята, может быть, изобретете свой способ кубистического изображения 

предмета или портрета. Предлагаю всем нам перейти к следующему этапу 

занятия-практической работе для всех наших групп. Я думаю, теперь не 

возникнут трудности у вас на пути реализации нашего основного задания-

создания работы в стиле кубизм. Перед вами, ребята, лежат ваши натюрморты и 

портреты, которые вы нарисовали на прошлом занятии, с их помощью вы и 

создадите сейчас коллаж в стиле-кубизм. Дерзайте, желаю удачи! 

Учащиеся в течении 30 минут создают коллаж в стиле – кубизм. 

Педагог: 

Ребята, пока вы работаете над созданием своих произведений, хочу у вас 

спросить, как вы думаете: имело ли какое -либо значение направление кубизм для 

развития живописи. Да, конечно, говорите вы мне, и я с вами согласна. 

Направление в творчестве, лишенное реализма и логики, оказало 

противоречивое влияние на развитие живописи. Положительные влияния: новое 

восприятие и передача реальности, возможность показать личное виденье мира, 

живость и эмоциональность полотен, индивидуализм. Натюрморт, портрет и 

другие жанры стали тяготеть к иррациональному. 

Негативные влияния: отказ от реалистичности, примитивизация искусства. 

Кубизм оказал существенное влияние на живопись XX века. Соединяясь с 

другими направлениями в искусстве, зародились самобытные, необычные стили, с 

которыми мы продолжим знакомиться на следующих занятиях. 

  Перед тем, как нам провести просмотр робот, перемещаем человечков на 

следующую ступень. Считаем человечков и смотрим на их цвет.  



Учащиеся перемещают фигурки на следующую ступень. Оценивается 

данный этап. 

Педагог: 

А сейчас- просмотр ваших коллажей в стиле кубизм. Необычное у нас 

выставочное пространство сегодня, впрочем, как и стиль, который мы 

рассматриваем. 

Учащиеся вешают свои коллажи на верёвку, протянутую вдоль стены, 

прикрепляя их разноцветными прищепками. 

 

3.Подведение итогов. Просмотр творческих работ учащихся. Рефлексия. 

 

Проводится просмотр и анализ работ их авторами. 

Педагог: 

Оценив наши с вами творческие работы, давайте решим, ребята, преодолели 

ли мы нашу проблему?  

Учащиеся отвечают на вопрос.  

Конечно преодолели, раз такие замечательные произведения у вас 

получились. Оцените, пожалуйста, свою работу в целом на занятии, именно ваш 

вклад в преодолении сегодняшней проблемной ситуации и подъема по «лестнице 

успеха».  

Каждый учащийся сейчас выходит к доске, берет своего человечка 

(красного или черного) с предыдущей ступени в руки и говорит несколько слов о 

том, что он узнал о кубизме, его отношение к этому стилю и т.д., буквально 1-2 

предложения, и ставит или не ставит фигурку на «победную ступень». 

4-я ступень- «победная». 

Учащиеся подходят к «лестнице успеха» и характеризуют свою работу, 

выбирая 1-2 предложения из рефлексивного экрана, под названием «облако 

тегов». 
 
Тег (иногда тэг [1], англ. tag — «ярлык, этикетка, бирка; метить» ) — метка 

как ключевое слово, в более узком применении идентификатор для  описания, поиска 
данных и задания внутренней структуры ( компьютерный термин). 

Варианты: 

 "На сегодняшнем занятии я понял, я узнал, я разобрался…"; 

 "Я похвалил бы себя…"; 

 "Особенно мне понравилось…"; 

 "После занятия мне захотелось…"; 

 "Я мечтаю о …"; 

 "Сегодня мне удалось…"; 

 "Я сумел…"; 

 "Было интересно…"; 

 "Было трудно…"; 

 "Я понял, что…"; 

 "Теперь я могу…"; 



 "Я почувствовал, что…"; 

 "Я научился…"; 

 "Меня удивило…"  

Педагог: 

Пабло Пикассо, 

О, Пабло Пикассо, 

Ты правила все поломал, 

И серая масса 

Их среднего класса 

Считала, что это скандал. 

 

Но, Пабло Пикассо, 

О, Пабло Пикассо, 

Теперь тебя каждый признал, 

И серая масса 

Их среднего класса 

Считает, что ты — идеал! 

 

Это стихотворение Дмитрия Смирнова. Пабло Пикассо победил и толпу в время и 

пространство. А как же мы, ребята, преодолели ли мы свои преграды, свои 

трудности. Победили ли мы? 

Что ж, по тому, что наши человечки все красного цвета, переместились на 

самую высшую, «победную» ступень, видно, что мы победили! Вы преодолели 

проблемную ситуацию, узнали много интересного о кубизме при чем, от самих 

себя, не я вам рассказывала, а вы сами рассказывали всем нам о таком 

противоречивом и странном направлении в искусстве, как кубизм. Вы так же 

смогли сделать сегодня замечательное свои произведения в этом стиле. 

Поздравляю нас всех с нашей маленькой победой, вы, ребята, молодцы!   
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Приложение №1 (к выступлению группы «исследователей») 

 

 
 

 

Слово "кубисты" было употреблено в 1908 и 1909 французским критиком Л. 

Воселем 

 

 

Пабло Пикассо (1881-1973). 

 

 

 
 

 



Работы Пабло Пикассо 

 

Голубой период «Девочка на шаре» 

 

 
 

             Розовый период «Семья жонглеров» 

 

 

 
 

 

 



Приложение № 2 (к выступлению группы аналитиков) 

 

 
 

                                                    Жорж Брак, «Мандора» (1909-1910) 
 

  
                                                                  Фернан Леже, «Дама в голубом» (1912) 

 

 

 

 



Пикассо «Мандолина, корзина с фруктами  и гипсовая рука» 

 

 

 
 

 

Пикассо «Скрипка и гитара» 

 

 


