
                        ПЛАН -  КОНСПЕКТ  КОНКУРСНОГО  ЗАНЯТИЯ

Тема: «Оживим полянку бабочками».

Ф.И.О. педагога: Насырова Айгуль Наилевна

«22» января 2020года                                               Возраст детей: 8-10 лет

Тип занятия: вводное

Форма проведения: коллективная

Цель:  Ознакомление  с  основными  видами  изобразительного  искусства,

живописными  и  графическими  материалами  и  элементарными  приёмами

работы в различных техниках.

Задачи:

Обучающие:

 Обобщить знания детей об основных видах изобразительного искусства.

 Расширить представления о изобразительных  материалах и познакомить с

живописными, графическими, прикладными техниками работы. 

Развивающие:

 Способствовать  развитию   внимания,   восприятия,  мышления  и

воображения.

 Активизировать память и речь.

 Укреплять мелкую моторику рук.

 Воспитательные:

 Поощрять  интерес  детей  к  выполнению  задания,  к  проявлению

настойчивости, терпения, аккуратности.

 Учить проявлять взаимопомощь, умение слушать педагога и друг друга.



ТСО: мультимедийная установка.

Материалы и инструменты:

1. Графические  материалы:  набор  восковых  мелков,  набор  цветных

карандашей, набор фломастеров и маркеров.

2. Живописные материалы: акварель, гуашь, кисти, баночки для воды.

3. Набор  для  аппликации:  набор  цветной  бумаги  для  аппликации,  клей-

карандаш, ножницы.

4. Раздаточный  материал:  заготовки  –  акварельные  листы,  цветные  листы

пастельной бумаги для вырезания бабочек.

5. Декоративный материал: капли, кружочки, цветочки, звёздочки из бумаги.

Наглядный ряд.

1. Набор лото «Материалы изобразительного искусства».

2. Рисунки, сувениры, аксессуары, панно, открытки, украшенные бабочками,

выполненными в различных техниках.

3. Незаконченная картина «Оживим полянку бабочками».



ХОД ЗАНЯТИЯ: 

Дети  заходят  в  класс,  педагог  предлагает  им  выбрать  материалы:

акварельные краски,  гуашь, цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки,

наборы для аппликации. Рассаживаются.

Педагог  :    Здравствуйте, ребята! Я рада вас приветствовать на этом занятии.

Меня  зовут  Айгуль  Наилевна,  я  педагог  дополнительного  образования  Центра

детского  творчества  «Исток»,  руководитель объединения «Волшебная кисть».С

вами я познакомлюсь в процессе работы (Слайд 1, ознакомительный).

Педагог  :   Посмотрите на своё рабочее место и скажите, что за материалы вы

выбрали?

Дети отвечают.

Педагог  :   А для чего используют все эти предметы?

Дети: Чтобы  рисовать, выполнять аппликации.

Педагог  :   Совершено, верно, сегодня мы тоже будем рисовать,  выполнять

аппликации, то есть создавать какие-то образы, ИЗОБРАЖАТЬ.

Педагог  :   И помогут нам в этом разные виды изобразительного искусства.

(Слайд  2  «Виды  изобразительного  искусства»,  слева  три  фото:1)

живописные  картины,  2)  графические  рисунки,  3)  декоративно-прикладные

работы,  справа  три  названия  к  этим  картинкам  «Живопись»,  «Графика»,

«Декоративно-прикладное искусство», расположенные хаотично).

Педагог  :   Вам надо к каждой картинке правильно подобрать название.

Дети выполняют задание;  Правильно называют виды  изобразительного

искусства «Живопись», «Графика», «Декоративно-прикладное искусство».

Педагог  :   У  каждого  вида  изобразительного  искусства  есть  свои

материалами.  Я  предлагаю  поиграть  в  художественное  лото,  чтобы  выяснить

какие материалы художник использует в своей работе.

Каждая  команда  (одна  парта  –  одна  команда)  получает  карточки  под

названием  «Живопись»,  «Графика»,  «Декоративно-прикладное  искусство».  На

каждой  карточке  по  три  картинки,  на  которых  изображены  материалы.

Педагог  в  коробочке  перемешивает  картинки,  которые  соответствуют



картинкам  на  карточках  детей.    Цель  одна  –  первым  закрыть  (и  назвать)

карточку картинками.

Дети играют.

На экране появляется смайлик «Овации» (Слайд 3).

Педагог: К  нашей  сегодняшней  встрече  мои  ученики  объединения

«Волшебна кить» приготовили для вас сюрприз.

Педагог подходит к мольберту, открывает его и удивляется.

Педагог: Что такое? Пустая поляна. Где же сюрприз. 

Звучит видеозвонок.

Дети  объединения  «Волшебная  кисть»: (Слайд  4 видеофрагмент).

Здравствуйте, Айгуль Наилевна! Здравствуйте, ребята! Мы решили, что вы сами

сможете  оживить  эту  поляну,  если  отгадаете  нашу  загадку.  Каждый  ребёнок

читает по одной строчке.

Я похожа на цветок

И на бантик тоже.

Очень я люблю лужок

В летний день погожий.

Я порхаю по цветам,

Пью нектар их сладкий.

Кто я, догадайся сам,

Отгадай загадку…

Дети:  Это Бабочка.

Дети объединения «Волшебная кисть». (Слайд 5 видеофрагмент). Мы

уверены, что вы отгадали загадку. Конечно это бабочка. 

Бабочки невероятно красивые насекомые. 

Очень нежные.

 Трепетные. 

Айгуль Наилевна очень любит рисовать бабочек!  Она нас научила и вас

научит! Желаем вам успехов!



Педагог: Ребята  вам нравится эта  идея оживить полянку бабочками.  Все

решено, пусть это будет темой нашего занятия (Слайд 6 , тема занятия  «Оживим

полянку бабочками»).  

Педагог: Рассмотрим бабочек! А какой формы тело и крылышки у бабочек?

Дети: Общая  форма  овальная.  Крылышки  круглые  (скруглённые),

треугольные, остроконечные. (Слайд 7 «Бабочки»).

Педагог:  А что уникального в форме бабочки? 

Если  дети  не  могут  ответить,  педагог  задаёт  наводящие  вопросы,

демонстрирует на доске. 

Педагог:  Посмотрите, одна половинка формы бабочки зеркально повторяет

другую, как называется такое явление? (Слайд 7, «Симметрия бабочек» схемы

двух симметричных бабочек с крылышками скруглёнными и остроконечными).

Дети: Симметрия.

Педагог: Я  уверена,  что  нарисовать  бабочку  вам  не  составит  никакого

труда.  Но сначала,  я  предлагаю вам вырезать  бабочку,   используя  симметрию

(дети сами выбирают заготовки, на которых вырезана одна половинка бабочки).

Педагог  раздаёт ножницы (спрашивает у  детей о  безопасной  работе с

ними: ножницы на столе должны лежать с закрытыми лезвиями, передавать их

надо  кольцами  вперед,  держась  за  закрытые  лезвия).  Учащиеся  вырезают

бабочек. В индивидуальном порядке педагог показывает на примере как вырезать

бабочку полностью.

Педагог: Молодцы,  посмотрите,  какие  симметричные  бабочки  у  нас

получились. 

Педагог: Что придаёт красоту бабочкам?

Дети: Яркость,  нарядность,  цвет,  узор,  чёрные  прожилки,  орнамент,

декоративные элементы в виде дуг, капель кружков. 

Итак,  приступим  к  работе.  Каждый  из  вас  будет  рисовать  разными

живописными  и  графическими  материалами,  которые  перед  вами.  А  кто-то

выполнит аппликацию. 

Педагог: Если нет вопросов, можете приступать к работе.



Во  время  практической  работы  на  экране  проигрывается  видеоролик

«Бабочки», играет музыка (Слайд 7).

Педагог помогает детям, подбадривает, следит за осанкой.

Пояснения педагога (по ходу практической части занятия, индивидуально).

Как  рисовать красками?  Акварельные  краски  любят воду,  но  набирать  её  на

кисть надо умеренно. Кисть надо держать во время рисования вертикально или

под  небольшим  наклоном;  цвета  на  палитре  красок  содержать  в  чистоте,

прежде чем макнуть кисть в новый цвет, кисть надо промыть. Той кистью, что

побольше,  прокрасим  тело,   крылышки  бабочки.  А  когда  краска  подсохнет,

тоненькой кисточкой прорисуем прожилки на  крыльях, полоски на теле, добавим

декоративных элементов. Тем самым, делая облик бабочки выразительным. 

Принципы рисования карандашами, ручками, мелками, фломастерами одни

и те же. Если хотите, чтобы пятна были равномерно раскрашенные, наносите

штрихи как можно ближе друг к другу.

Аппликация.  Можете  воспользоваться  готовыми  декоративными

формами:  кружочками,  каплями,  дугами,  сердечками,  цветочками,  а  можете

выполнить  по-своему.  Нарядность  бабочке  можно  подчеркнуть  бусинами,

пайетками.  Тем самым вы сделаете образ бабочки более выразительным. Только

во всем надо знать меру.

Декорирование. Вы можете пофантазировать с цветом, добавить, помимо

кружочков  и  капель,   свои  декоративные  элементы?  Использовать  разные

цветочки, сердечки, звёздочки, завитушки. 

Учащиеся закончили практическую часть занятия.

Педагог: Молодцы,  ребята!   Вы прекрасно справились с заданием. 

Педагог:  А теперь давайте приклеим бабочек, оживим полянку.

Дети клеят своих бабочек.

Педагог:  Какая замечательная картина у нас получилась. Полянка ожила. Я

обязательно покажу вашу работу своим ученикам.

Дети стоят у мольберта с полянкой.



Педагог ведёт диалог о материалах и видах изобразительного искусства по

работам  детей:  чем  нарисованы  бабочки,  какому  виду  изобразительного

искусства они относятся.

Педагог: Вы сегодня  соприкоснулись с  красотой,  рисовали,  выполняли в

аппликации бабочек.  Мне хотелось бы узнать у вас (педагог поочерёдно задаёт

вопросы детям):

- как изменилось ваше настроение?

- понравилось ли вам работать с различными материалами?

- узнали ли вы что-то новое, интересное для вас?

- какие были трудности?

Дети рассуждают, высказывают своё мнение, выражают свои чувства.

Педагог: А что вы можете украсить этими бабочками?

Дети:  Украсим открытки, рамки.

Педагог: Посмотрите,  как  украсили  разными  бабочками  предметы  быта,

аксессуары, учащиеся объединения «Волшебная кисть».

Педагог демонстрирует примеры оформления открыток,  декоративного

панно,  очечника,  пенала,  брошки   бабочками,  выполненными  в  различных

техниках.

Педагог:  Хочу вам подарить схемы бабочек, вы сами решите, что можно с

ними  сделать:  раскрасить  фломастерами  или  цветными  карандашами  или  по

образу нарисовать других бабочек. Помогут вам в этом материалы, которыми вы

работали на занятии, можете их забрать. 

Педагог: Наше  занятие  окончено.  Всем  большое  спасибо  за  работы.

Сфотографируемся на память.

До свидания!!! (Слайд 9).
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