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Открытое занятие-презентация 

“История США в произведениях живописи. Грант Вуд”. 

Сроки проведения: 02.07.14. 

Место проведения: МБОУДОД ЦДОД «Малая академия». 

Количество участников: 30 человек. 

Ответственный: педагог дополнительного образования МБОУДОД ЦДОД «Малая 
академия», кандидат филологических наук Григоренко Т.М. 

Урок был направлен на развитие следующих навыков: аудирования, синтеза и 
оценки информации, навыка просмотрового чтения и творческого письма. 

Цель урока: формирование коммуникативной  компетенции  по теме: “История 
Пола Ревира и исторических событий, связанных с ним”, обучение основам составления 
рассказа с помощью визуальной опоры (по мотивам картины Г. Вуда “Ночная скачка Пола 
Ревира”). 

Задачи урока: развитие умения аудирования с целью извлечения информации; 
развитие умения читать с целью извлечения нужной или интересующей информации; 
формировать речевую деятельность учащихся на базе новой лексики; развивать память и 
мыслительную деятельность учащихся, развитие способности к анализу, обобщению, 
развитие способности к языковой догадке в целях расширения их потенциального 
лексического запаса, развивать умения аргументировать свою точку зрения, делать 
вывод, подводить итоги. 

Материалы и визуальные средства: практические материалы (см. Приложение), 
интерактивная доска или мультимедийный проектор и экран, доступ в Интернет. 

Урок начался с просмотра короткого видео о Поле Ревире 
(http://www.earlyamerica.com/paul_revere.htm). 

Аудирование. Предварительно каждому ученику раздавался практический 
материал (см. Приложение 1 – для слушателей уровня Pre-Intermediate и Приложение 2 
для слушателей уровней Intermediate и Upper-Intermediate). Ученики должны были найти 
больше информации о словах и выражениях в задании 1. Ученики уровня Pre-Intermediate 
могли устанавливать только соответствия (напр. clattering of hooves – Paul Revere’s horse, 
silversmith – Paul Revere), слушателям уровней Intermediate и Upper-Intermediate 
следовало предоставлять дополнительную информацию в развернутом контексте. 

 Чтение. На интерактивную доску был выведен следующий сайт :  

1) http://www.paulreverehouse.org/ride/real.shtml - для слушателей уровня Pre-
Intermediate  

2) http://www.paul-revere-heritage.com/midnight-ride.html - для слушателей 
уровней Intermediate and Upper-Intermediate  

http://www.earlyamerica.com/paul_revere.htm
http://www.paulreverehouse.org/ride/real.shtml
http://www.paul-revere-heritage.com/midnight-ride.html


Ученики уровня Pre-Intermediate читали текст и отвечали на вопросык тексту. 
Ученики с уровнем подготовки Intermediate и Upper-Intermediate выполняли задание 
“webquest” (поиск информации в Интернете) на сайте: www.paul-revere-heritage.com и 
находили ответы на вопросы (см. Приложение 2). 

Говорение и письмо. На интерактивной доске было выведено изображение-
комикс, посвященное ночной скачке Пола Ревира. Ученики в течение 2-3 минут тщательно 
изучали изображение и сравнивали с картиной Гранта Вуда “Ночная скачка Пола Ревира”, 
пытаясь выяснить, что общего у этих картин, в чем заключаются различия, выглядит ли 
картина Гранта Вуда похожей на комикс. 

Групповое задание (по 3-5 учеников в группе). Каждая группа получила практический 
материал из Приложения 3. Им предстояло попробовать свои силы в роли художников и 
сделать из картины Гранта Вуда “Ночная скачка Пола Ревира” комикс, используя 
информацию, найденную на веб-сайтах из предыдущих заданий, и придумать реплики 
для каждого героя картины. Затем все работы были вывешены на доску и группы провели 
сравнение своих работ. В качестве дополнительно задания каждая группа сделала из 
своего комикса небольшую постановку и разыграла небольшую сценку. 

Исследование. В заключении, ученикам было предложено найти похожие 
многоплановые исторические картины в русской живописи и подготовить небольшое эссе 
или презентацию, рассказав об историческом фоне и главных героях. В качестве 
основного ресурса был использован веб-сайт Государственной Третьяковской галереи 
(www.tretyakovgallery.com).  

Рекомендованные картины: 

1) Орловский А.О. «Польский всадник». Поздние 1800-е, масло, холст 98,8 x 75,5 
http://www.tretyakovgallery.ru/en/collection/_show/image/_id/2775 
2) Орловский А.О. «Ночной бивуак казаков». 1800-начало 1810-х, дерево, масло 15,4 x 21,1 
http://www.tretyakovgallery.ru/en/collection/_show/image/_id/2787  
3) Серов В.А. «Портрет Великого князя Павла Александровича». 1897, масло, холст 166,7 х 
149,5 
http://www.tretyakovgallery.ru/en/collection/_show/image/_id/2410  
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