
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

 

Учебная дисциплина «Перспектива» 

 

Тема урока: Построение перспективы комнаты с мебелью. 

 

Дидактические цели: создание условий для:  

 применение правил построения фронтальной перспективы в профессиональной деятельности; 

 формирования и развития умений и навыков построения перспективы комнаты с мебелью при помощи фронтальной перспективы 

 

Методическая цель: профессиональная направленность (организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество у обучающихся). 

 

Тип урока: Формирование умений и навыков. 

 

Основные понятия, формируемые на уроке: перспектива, фронтальная перспектива. 

  

Ожидаемые результаты:  

 

1. Понимание назначения основных правил построения фронтальной перспективы для выполнения эскизов и проектов с 

использованием различных графических средств и приѐмов. 

2.  Знание правил построения фронтальной перспективы комнаты и мебели. 

3. Построение перспективы комнаты с мебелью при помощи фронтальной перспективы. 

Оборудование: учебная доска (магнитная). 

 

Дидактическое обеспечение: иллюстративный материал, раздаточный материал (технологическая карта выполнения практической работы), 

листы формата А 4, карандаши различной твѐрдости (Т, ТМ, М), ластик, линейка. 

 

Формируемые компетенции:  

ОК 2 - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 11 – Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в профессиональной деятельности; 

ПК 1.5 – выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и приемов 

 

 

Разработал: преподаватель А.В. Хорошаев 

 

 

 



 

Ход занятия 
№ 

п/п 

Этапы урока Дидактические средства Деятельность преподавателя Деятельность студента Примечание  

1 Организационный 

момент (2 мин.) 

 Приветствие студентов и проверка организации их рабочих 

мест. 

Готовят конспект и письменные 

принадлежности, формат А4, карандаши 

различной твѐрдости, ластик, линейку. 

 

2 Обозначение темы 

урока (2 мин.) 

Магнитная доска Обращаю внимание  обучающихна доску, где написана тема 

сегодняшнего урока 

Записывают в тетрадь  

3 Актуализация темы 

(5 мин.) 

 

Иллюстративный 

материал (образцы 

перспективы комнаты с 

мебелью) 

Какую тему на прошлом уроке мы проходили? 

Назовите определение перспективы? 

Назовите определение фронтальной перспективы? 

 

Называют тему. 

Называют определение.  

 

 

4 Целеполагание  

(2 мин.) 

 Какую цель поставим на уроке? (записываем цель на доске) Обсуждают в группах 

Предлагают варианты 

 

5 Выполнение 

практической работы 

    

5.1 Инструктаж 

выполнения 

практической работы 

(5 мин.) 

Магнитная доска, 

иллюстративный материал, 

раздаточный материал 

(технологическая карта 

выполнения практической 

работы) 

Раздаю технологические карты (см. приложение 1) и 

обращаю внимание на особенности выполнение 

практической работы. Озвучиваю критерии выполнения 

работы 

Изучают технологическую карту и 

знакомятся с критериями оценивания 

практической работы. 

 

5.2 Выполнение  

практического 

задания (20 мин.) 

 Индивидуальная работа с обучающимися (корректировка 

хода выполнения практической части) 

Выполняют практическую работу, 

используя технологическую карту.  

 

5.3 Презентация 

результатов труда 

Магнитная доска  Вывешивают работы на магнитной доске  

6 Подведение итогов  - Выставьте себе оценку за выполнение практической 

работы  

Комментарии к оценкам 

Оценивают свои работы по критериям  

7 Рефлексия (7мин.) Магнитная доска, 

практические работы 

обучающихся  

 Какую цель ставили? 

 Была ли достигнута поставленная цель? 

 Какие трудности возникли на каждом этапе работы и как 

вы их преодолели? 

Рассуждают, отвечают на вопросы, 

оценивают практическую работу 

самостоятельно. 

 

8 Домашнее задание 

(2мин.) 

  Построить интерьер своей комнаты при помощи 

фронтальной перспективы (формат А 4, карандаш) 

Записывают в тетрадь  

 

 


