Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Дом детского творчества»

Методическая разработка
открытого занятия
тема: «Уроки графики в стране Вообразилии»

Педагог дополнительного образования
Тюкина Татьяна Андреевна

г. Сосновый Бор
2016 г.

1

Содержание
1. Аннотация………………………………………………………..3 стр.
2. Пояснительная записка…………………………………………..4 стр.
3. План занятия……………………………………………………...5 стр.
4. Конспект занятия…………………………………………………6 стр.
5. Список литературы……………………………………………....9 стр.

2

Аннотация
Дата занятия

12.03 2016 г.

Тема занятия

«Уроки графики в стране Вообразилии»

Вид занятия

закрепление ранее изученного материала

Тип занятия

комбинированный

Форма организации
занятия

групповая

Возраст обучающихся

7 – 8 лет

Количество
обучающихся
Цель занятия

10 человек

Задачи

Методы

Материальнотехническое оснащение

Дидактический
материал

Активизация образного мышления в видении графических
средств: точка, линия, пятно (силуэт)
Обучающиеся – познакомить обучающихся с образными
возможностями линии, пятна; научить подбирать элементы
графического заполнения и выбирать художественный
материал (фломастер; гелевые ручки; цветные карандаши);
Развивающие: - развивать познавательный интерес
обучающихся к графике через воплощение своей фантазии
при создании образа «Буквы-витража» ;
Воспитательные: - поддерживать благоприятную
психологическую атмосферу на занятии,
Словесно – наглядные и практические
- рассказ, беседа;
- демонстрация;
- объяснение;
- совместная практическая работа;
- игровая деятельность.
Материалы и инструменты:
• альбомный лист;
• фломастеры;
• гелевые ручки;
• цветные карандаши
Карточки с заданиями; таблица элементов графического
заполнения,
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Пояснительная записка
Методическая разработка по теме «Уроки графики в стране Вообразилии»
рассчитана на детей младшего школьного возраста и знакомит обучающих с
образными графическими возможностями точки; линии; пятна.
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План открытого занятия
1. Вводная часть:




Организационный момент
Организация рабочего места
Сообщение темы занятия

2. Основная часть:





Повторение пройденного на прошлом занятии: «Точка - как графическое
средство»;
Блок «Ее Величество Линия» : характер, размер; направление ;
Сообщение нового материала : образные возможности линии;
Практические работы: «Настроение линий»; «Буквы-закарючки»; «Буквавитраж»,

3. Заключительная часть:




Анализ и оценка выполненных работ обучающихся;
Диагностика (самооценка детей по соответствующей системе оценок);
Подведение итогов занятия
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Конспект занятия
Тема нашего занятия - «Уроки графики в стране Вообразилии». На предыдущих занятиях мы с
вами познакомились с графическими возможностями простой точки. Вспомните маленький стишок;
«Точка, точка. запятаяВышла рожица кривая,
Палка, палка, огуречик,
Вот и вышел человечек».
Как получают точку? Точку получают простым прикосновением острия карандаша к
изобразительной плоскости (бумаге). В нашей стране «Вообразилии» что можно делать –
фантазировать, придумывать, представлять, воображать.
Небольшое задание на воображение:
Винни -пух очень любит … (мед)
Он закрывает глазки и представляет горшочек с медом, а открывает глаза - нет горшочка с
медом.
Давайте вспомним, как мы фантазировали с точкой: что может точка?
Образные возможности точки:
- точка «привязана» (в центре);
-точка «падает» (в нижнем углу);
-точка «улетает» (в верхнем углу).
Как мы уже знаем, что при помощи точки можно создавать рисунки (рисунки ватными
палочками). И вот наша точка прыгала, прыгала, покатилась, растянулась и превратилась …в линию.
Линия, как житель страны «Вообразилии» имеет свой характер, размер и направление. Давайте
разберем, какая бывает линия:
По характеру:
Прямая
Кривая
Зигзаг
Волна
Спираль
По размеру:
Длинная
Короткая
Ровная
Неровная
Толстая
Тонкая
По направлению:
Вертикальные (вверх, вниз)
Горизонтальные (влево, вправо)
С наклоном (наклонные)- указывают наклон. Направление куда-либо обозначается стрелочкой.
Теперь определим образные возможности линии: итак, прямые вертикальные линии - дают
направление движения вверх, вниз, т. е. впечатление подъёма или падения (образно: дождь,
свет).Прямые горизонтальные линии- дают впечатление протяженности (дорога, горизонт).
Линию недаром можно назвать Ее Величеством, т.к. она дает контур всем вещам и предметам на
бумаге. Если бы ее не было, художник мог бы нарисовать только размытые пятна.
Практическое задание – диалог.
1. Рассмотрим такое задание: рисую мелом на доске образные линии:

Давайте, назовем эти линии по характеру (прямая, зигзаг, спираль, 1волна).
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Как вы думаете, какая линия передает:
- спокойное настроение;
- гнев;
- весёлое настроение.
2. Следующее задание: рисую на доске деревья с характерными образными линиями:

Вопрос: Какой линией пользовалась я при рисовании деревьев (показываю табличку подсказку).
3. А вот еще интересное задание из страны «Вообразилии»: « Дождик смыл пятнышки». (
Задание на каждого ребенка).
При выполнении этого задания подумайте, какими выразительными средствами графики вы
будете рисовать животных (линия, пятно) и какие материалы вы выберите для передачи образа
(фломастер, гелевая ручка или цветной карандаш).
ПЕРЕМЕНКА «Озорная азбука». Создать образ буквы на фигуре человека
( возможно парами). Дети придумывают, показывают.
Теперь задание из блока «Веселая каллиграфия». Мы уже делали упражнения по написанию
букв в различных вариантах (кисточками разной толщины), играли в силуэтные буквы - из палочек
составляли буквы и делали слово-образ из газетных кусочков методом обрывания, а также веселый
алфавит, где мы рисовали букву и изображение на эту букву.
4. Практическое занятие «Буквы - закорючки»
Буквам очень надоело
В толстых книжках спать да спать
В полночь – кучей угорелой
Слезли с полки на кровать,
А с кровати на пол сразу,
Посмотрели – люди спятИ затеяли проказу
Превеселый маскарад.
А – стала аистом, Ц – цаплей,
Е – ежом… Прекрасный бал.
Я не спал и все до капли
Подсмотрел и срисовал.
(Задание с точками + задание на букву). Точки расставлены в определенном заданном порядке.
Фломастером соединить точки линией так, чтобы получилось буква. Когда вы узнаете, какая у вас
буква, выполните небольшое задание, соответствующее вашей букве. Что у нас получилось? У кого
какие буквы? (дети называют свои буквы – Е, Ф П,О,Ц,М,З,Ж,Г,Б ).Проверка выполнения заданий.
Молодцы. Вот какие интересные задания с буквами. Вот еще картинка – образ, составленная из букв:
(назовите буквы, которые спрятаны в образе).
Перед вами узнаваемая буква «А», но не простая. (Рассмотрим букву в графических заполнениях).
Вопрос: Какими графическими средствами изображена буква «А».
Ответы детей : 1- точкой; 2- линией; 3- пятном.
Правильно. Точку мы знаем, линию мы знаем, а вот пятно?
Пятно - (силуэт, тень) передает внешнее характерное очертание предмета, т.е. буквы. Силуэтное
изображение предполагает условность формы, пятна( силуэта) и закрашено внутри равномерно.
(карточка с заданием «Гриб»). Вопрос; где внутреннее, а где внешнее.
Творческое задание «Буква-витраж»
На альбомном листе рисуем эскиз своего имени (или начальные буквы имени и фамилии) с
последующим внутренним заполнением, используя таблицу графических элементов. Контур букв –
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черный. Выбор материала – на ваше усмотрение (фломастер, гелевые ручки, цветные карандаши).
Дети выполняют задание.
Заключительная часть.
. Анализ и оценка выполненных работ.
- самооценка детьми своих работ по соответствующей системе оценок, применяемых в
детском объединении;
Удачная работа
Работа с небольшими ошибками (либо неаккуратность)
Неудача в работе (отсутствие настроения)

Подведение итогов занятия.
 Что мы узнали о Ее Величестве Линии?
(Ответы детей)\
1.узнали о характере, размере и направлении ;
2 .поиграли в буквы- закорючки и выполнили задания к соответствующей букве;
3.рассмотрели графические фантазии буквы «А» ( в точечном, линейном и силуэтном
варианте), внутреннее и внешнее графическое заполнение;
4.выполнили творческое задание «Буква- витраж» с использованием графических
элементов.
Вот

такое

чудесное

путешествие

у

нас

получилось

по

стране

«Вообразилии».

8

Список литературы.
1. Журнал «Детское творчество», 1999 г. № 1.
2. ЗАО «Alisa Studio»,DVD «Веселая каллиграфия», М. 2002
3. Королева И. А.; Проферансова М. Ф. « Давай учиться рисовать». М. 1993 г.
4. Михейшина М. А. «Уроки рисования». М. Литература, 1998 г.

9

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Дом детского творчества»

Методическая разработка учебного занятия
по теме: «Образ буквы «Я».

Педагог дополнительного образования
Тюкина Татьяна Андреевна
Детское объединение « Фантазия»

г. Сосновый Бор
2015 г.

Содержание:
1 . Аннотация
2. Пояснительная записка
3 .Конспект учебного занятия
4. Приложение
5. Список литературы

Аннотация
Дата проведения занятия: 07 мая 2015 г.
Тема занятия: «Образ буквы Я»
Дополнительная общеразвивающая программа «Вслед за солнышком
идем…»
Блок программы «Графика. Первые шаги». Раздел «Графические фантазии».
Вид занятия: учебное занятие
Тип занятия: комбинированный
Форма организации: групповая
Состав учебной группы: 12 человек : мальчиков-7 чел. , девочек-5 чел.;
возраст 7-8 лет (1класс)
Цель занятия: развитие образного
художественного образа буквы «Я».

мышления

через

создание

Задачи:
образовательные:
*закрепить знания о графических материалах через загадки;
* способствовать формированию навыков работы с графическими
материалами и построения композиции в формате листа;
развивающие:
*развивать умения импровизировать,
изображение буквы в художественный образ;

превращая

простое

воспитательные:
*способствовать развитию коммуникативных навыков.
Методы:
объяснительно-иллюстративные;
репродуктивные.

частично-поисковые,

Образовательные технологии: технология проблемного обучения,
здоровьесберегающая технология, технология «мозговой штурм», групповая
технология, игровая технология, технология оценивания результата.
Материально-техническое оснащение:
-учебный класс,
-школьные парты, стулья ,
-школьная доска,

-мольберт,
-наглядный и иллюстративный материал,
-канцелярские принадлежности: формат бумаги А-4, простой карандаш,
фломастеры.

Пояснительная записка
Методическая разработка учебного занятия по теме « Образ буквы Я»
рассчитана на детей младшего школьного возраста(1 класс) из
общеразвивающей программы « Вслед за солнышком идем…» 1 года
обучения.
Занятие представлено
как проведение творческой работы
«Графические фантазии» из блока «Графика. Первые шаги».

раздела

План учебного занятия
1.Вводная организационная часть (5 минут)
* организационный момент;
* закрепление знаний о графических материалах через загадки.
2. Основная часть(30 минут)
* беседа. Создание проблемной ситуации педагогом;
* обобщение, систематизация;
*физкультминутка (артикуляционная гимнастика);
* практическая деятельность.
3. Заключительная часть (10 минут)
* анализ детских работ;
* подведение итога занятия. Рефлексия.

Ход учебного занятия.
1.Вводная часть.
Сегодня мы с вами вернемся в страну «Вообразилию» в мир графических
фантазий. Давайте вспомним: что же такое «графика»? Назовем графические
материалы, отгадав загадки:
Загадки: * Вот тебе помощник деревянный,
Должен быть он острым постоянно.
Контур, натюрморт, портрет, пейзаж
Быстро нарисует … (карандаш).
* Вы видели как по дорожке
Гуляли розовые кошки,
Собаки цвета голубого
И полосатая корова…
А на асфальтовой площадке
Цветные рыбки плыли в даль…
Вы не поверили , а жаль!
Рисунки были перед нами –
Здесь кто-то рисовал … (мелками).
Мелки бывают школьные, цветные, восковые и пастельные мелки.
* Подарили мне раскраску
Книжку черно-белую.
Всех героев детской сказки
Я цветными сделаю.
Где есть контур – здесь я мастер,
Дайте лишь цветной … (фломастер).
Для нашего занятия вам потребуется лист бумаги , простой карандаш и
фломастеры.

2. Основная часть .
- Вы весь алфавит знаете? (ответы детей).
- А сколько букв в алфавите? Назовите мне первую букву алфавита? А –
пятую? («Д»).
Отгадайте загадку, о какой букве идет речь? В этой загадке 4 загадки: будьте
внимательны:
Загадка: Букву эту: Его за бока кусают,
В море с корабля бросают,
Ею змеи зло творят,
Люди - речи говорят? (буква Я: яблоко, якорь, язык)
(Показ картинок - отгадок к загадкам для зрительного восприятия).
Темой нашего занятия будет « Образ буквы « Я».
- Какие слова вы знаете на букву Я? (ответы детей : яблоко, ягода, яма, ябеда,
ящерица, ящик, ясли, ягненок, якорь, язык.)
Немного интересных фактов про «язык» (показ иллюстраций):
Язык – разведчик: он первый узнает вкус еды.
Язык – охотник: с его помощью хамелеоны и лягушки ловят пролетающих
мимо мух.
Язык – это ложка, которой звери лакают воду, мочалка для умывания и
вентилятор для охлаждения в жаркую погоду. Если бы у человека не было
языка, он не смог разговаривать. Но нет ни одной рыбы, птицы или зверя,
которые дразнились языком, как некоторые дети (показ иллюстраций
«языки»).

Физкультминутка (артикуляционная гимнастика для языка):
- «Орешек» (спрятать язык за щечку и покатать языком по щекам),
- «Часики» (высунуть немного язык и в губах сделать движения «ходиков»,
и добавили движения головой),
- «Дотянись языком до кончика носа» (показать соседу),
- «Приветствие другу» ( посмотрели друг на друга улыбнулись и обнялись.)
- Молодцы!

Продолжаем занятие.
Произносите не вдруг вы
Это слово – эту букву
О себе рассказ начнете
Вот ее и назовете! (показ иллюстрации буквы Я)
Игровой момент занятия: Детям предлагается сказать свое «Я». Например:
Я – Валя, я – Артем. Они такие разные! Какие внешние отличия мы назовем?
(ответы детей).
Какие бывают мальчишки? (отрывок стихотворения М. Пляцковского)
Мальчишки бывают драчливыми,
Кудрявыми, рыжими, русыми.
Тощими и упитанными,
Смельчаками и трусами.
Какими бывают девчонки?
Бывают девчонки плаксивыми,
И задаваками обычными,
Но чаще все-таки красивыми,
И просто – очень симпатичными.
И все они без исключения
Терпеть не могут огорчения!
-Так КТО же буква Я? Какое значение она имеет? Какую роль играет буква
«Я» в нашей жизни?
Давайте посмотрим на рисунок. Что можно узнать о человеке через простую
букву «Я»: (обсуждение рисунка): это – кто? Девочка или мальчик? Чем
увлекается? (ответы детей).
Практическая часть.
1. Ваше задание: создать образ своего «Я». Приступаем к работе: выбираем
формат листа. Если взять горизонтальный лист, то изображение получится
мелким, а вот при вертикальном формате – можно показать букву Я во всем
великолепии, в полный рост, т. е. « Я» с большой буквы.
2. Простым карандашом рисуем печатную букву Я (показ графического
контура буквы) и обводим букву черным фломастером. Далее превращаем

простую буковку с помощью цветных фломастеров в яркий задуманный
художественный образ своего «Я», отвечая на вопрос: кто Я? Что люблю
делать, чем увлекаюсь? Например: Я – Оля , девочка (бантик), люблю читать
– дорисуем книжку т. д. В работе даем волю своей фантазии!
3. Заключительная часть.
Анализ детских работ. Мини – выставка рисунков в классе.
Подведение итога занятия. Рефлексия.
Вопросы: Вы удивились, что с помощью обычного графического материала
– цветного фломастера и простой буквы «Я» получился художественный
образ своего «Я»?
Вы справились с заданием? Какие интересные работы получились!
Мы знаем, что буква «Я» последняя в алфавите, а знаете ли вы, что буква
«Я» самая хвастливая? (показ иллюстрации). А ведь так не должно быть!
Буква «Я» всегда была
Всем и каждому мила,
Но советуем, друзья,
Помнить место буквы «Я»!
СПАСИБО!

Литература, использованная педагогом для подготовки занятия:
-методические разработки УМК :
«Уроки графики в стране «Вообразилии»,
«Веселая каллиграфия»,
«Рисованная Вообразилия»
«Графические фантазии»
-методическая литература:
*Мосин И. Г. «Рисование-1»; ООО «У-Фактория»,2000 – 103 с.
-художественная литература:
*Михаил Пляцковский стихотворение: «Какие бывают мальчишки, какие
бывают девчонки?»
*Г. Юдин «Букваренок», Москва, «Детская литература», 1988, с. 197
Литература, рекомендованная обучающимся :
Г. Юдин «Букваренок», Москва, «Детская литература»,1988, с.197

Приложение
Иллюстративный материал:
-иллюстрации к загадке;
-иллюстрация «Слова на букву «Я»;
-иллюстрации «про языки»;
-иллюстрации буквы «Я»;
-стихотворение М. Пляцковского «Какие бывают мальчишки, какие бывают
девчонки»;
-рисунки буквы «Я»;
-контурное изображение буквы «Я»;
-фотоматериалы.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Дом детского творчества»

Методическая разработка открытого занятия
по теме: «Простой карандаш в Стране Изобразилии»

педагог дополнительного образования
Тюкина Татьяна Андреевна

Сосновый Бор
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Аннотация
Дата занятия: 17. 09 2015 г.
Тема занятия: «Простой карандаш в стране Изобразилии»
Вид занятия: открытое занятие
Тип занятия: изобразительное творчество
Форма организации занятия: аудиторная, групповая
Возраст учащихся: 7 лет
Количество учащихся: 12 человек
Цель занятия:
- формировать элементарные навыки работы простым карандашом.
Задачи:
-

формировать композиционные умения и навыки, развивая чувство формы предмета;

-

учить детей анализировать литературное произведение, фантазировать;

Методы:
- словесно-наглядный;
- практический;
- беседа;
- практическая деятельность
Материально-техническое оснащение:
- класс;
- школьная доска;
- листы бумаги А-4;
- простые карандаши;
- сказка В. Сутеева « Мышонок и Карандаш»

Пояснительная записка
Методическая разработка открытого занятия «Простой карандаш в стране
Изобразилии» рассчитано на учащихся младшего школьного возраста (7 лет). Занятие по
изобразительной деятельности в рамках общеразвивающей программы «Вслед за
солнышком идем…» проводилось как открытое занятие праздника «День семьи в Школе
Полного Дня» по внеурочной деятельности для учащихся 1 «а» класса и их родителей.
В разработке открытого занятия представлен конспект занятия ознакомления с
простым карандашом как графическим материалом по разделу программы
«Материаловедение» с чтением сказки В. Сутеева «Мышонок и Карандаш» с
последующими зарисовками по тексту сказки.
Методы и приемы обучения, применяемые на занятии:
- проблемный метод: активизация творческого воображения;
- игровая ситуация: для создания творческой атмосферы;
- практическая работа: соединение знаний и умений с образным мышлением.

План открытого занятия
1. Вводная часть
-организационный момент;
-объявление темы занятия
2. Основная часть:
-беседа;
-чтение сказки;
- практическая работа
3 . Заключительная часть
-подведение итога занятия.

1. Вводная часть.

- Здравствуйте, юные художники! Я не оговорилась – именно художники, потому что
всякий, кто умеет и любит придумывать и фантазировать, кто в своем воображении
создает целый мир образов, может так себя называть. Добро пожаловать в Страну
Изобразилию!
Изобразительное искусство имеет свои законы, свои приемы, свою азбуку. А кто же живет
в Стране Изобразилии? (Ответы детей).Тема нашего занятия « Простой Карандаш в стране
Изобразилии».
2. Основная часть.
Все карандаши и кисти – это волшебные палочки. Они могут творить настоящие чудеса, а
значит тот, кто берет их в руки – уже волшебник. Но так уж устроен этот мир, что всему
на свете нужно учиться, даже волшебству. Поэтому одних инструментов мало, надо еще
научиться колдовать ими. Этому непростому делу научит нас простой карандаш (показ
Карандаша – игрушки).
Перед нами простой карандаш. Ну и что ж такого – скажете вы. А ведь ни один художник
не обходится без него. Простой карандаш – важная персона в Стране Изобразилии,
несмотря на своё «простое имя». Ведь его всегда приглашают порисовать вместе, причем
начинает работу он первый.
Наш карандашик отличается большой скромностью. Он может быть любого цвета:
красного, синего, коричневого (посмотрите на свои карандашики). У всех они разного
цвета. А как можно догадаться, что это простой карандаш? (Ответы детей).
Посмотрим внимательно на срез карандаша: внутри тонкий серый грифель- это очень
хрупкий материал, поэтому «деревянная рубашка» предохраняет карандаш от травм.
Правило карандаша:
Грифель от удара может разбиться, и такой карандаш будет трудно заточить. Точить
карандаш можно только специальной точилкой.
Как и люди, карандаши делятся по характеру на твердые и мягкие (показ картинки
«Характер карандашей). Буква «Т» обозначает, что характер у карандаша твердый, и он
оставляет за собой тонкую, твердую, серую линию. А если на карандаше стоит «М», он
мягкий и рисовать на нем легко. Если две буквы «ТМ», это означает, карандаш твердомягкий. Есть у простого карандаша родственник за границей: там карандаши
обозначаются другими буквами «НВ», т.е. твердо-мягкий.
Как и люди, карандаши бывают молодыми и старыми. Только люди с годами растут, а
карандаши наоборот, уменьшаются. Чем больше рисует, тем короче становится (показ
маленького карандаша – старичка). Если не беречь карандаш, то он очень быстро из
молодого превращается в старичка.
Есть у простого карандаша подружка – Резиночка. Она такая беленькая, чистенькая, и
очень любит порядок. Стоит Карандашику ошибиться, Резинка тут как тут – в мгновение
исправит все ошибки Карандаша. Но Карандаш, как настоящий друг, чтобы Резиночка не
скучала, Карандаш специально ошибается. Есть карандаши вместе с резинкой, но я не
советую пользоваться такой резинкой – она портит бумагу.

Для чего нужны карандаши? (ответы детей)
Чтоб как палочки считать?
Чтоб котенку поиграть?
Не было в доме мышей, а было много карандашей. Лежали они на столе у папы, попали
котенку в лапы. Как помчался он вприпрыжку, карандаш поймал как мышку.
И давай его катать
Из-под стула под кровать,
От стола до табурета,
От комода до буфета,
Подтолкнет – цап-царап!
А потом загнал под шкаф.
Ждет на коврике у шкафа.
Притаился чуть дыша…
Коротка кошачья лапа, Не достать карандаша!
С.Маршак.
Практическая работа.
По бумаге я бегу,
Все умею, все могу:
Хочешь, домик нарисую,
Хочешь дядю, хочешь сад?
При помощи карандаша можно нарисовать все, что захочется. Умея рисовать простые
элементы (точки, кружочки, овалы, палочки) можно изобразить животных, птиц и
человечков. Вот как об этом рассказывает Владимир Сутеев в сказке «Мышонок и
карандаш». Я читаю сказку, а вы вместе со мной рисуете (при чтении сказки педагог
показывает элементы рисования на доске).

«Мышонок и Карандаш»(сказка) В.Сутеев

Жил-был на столе у Вовы Карандаш.
Однажды, когда Вова спал, на стол забрался Мышонок. Увидел Карандаш,
схватил и потащил к себе в норку.

— Отпусти меня, пожалуйста! — взмолился Карандаш. — Ну зачем я тебе
нужен? Я деревянный, и меня нельзя есть.
— Я тебя буду грызть! — сказал Мышонок. — У меня чешутся зубы, и я всё
время должен что-нибудь грызть. Вот так! — И Мышонок больно укусил
Карандаш.

— Ой, — сказал Карандаш. — Тогда дай мне в последний раз что-нибудь
нарисовать, а потом делай что хочешь.
— Так и быть, — согласился Мышонок, — рисуй! Но потом я тебя всё равно
изгрызу на мелкие кусочки.

Вздохнул тяжело Карандаш и нарисовал кружок.
— Это сыр? — спросил Мышонок.
— Может быть, и сыр, — сказал Карандаш и нарисовал ещё три маленьких
кружочка.

— Ну, конечно, сыр, а это дырочки в нём, — догадался Мышонок.
— Может быть, и дырочки, — согласился Карандаш и нарисовал ещё один
большой кружок.

— Это яблоко! — закричал Мышонок.
— Может быть, и яблоко, — сказал Карандаш и нарисовал несколько вот таких
длинных кружочков.

— Я знаю, это сардельки! — закричал, облизываясь, Мышонок, — Ну, кончай
скорее, у меня ужасно чешутся зубы.

— Подожди минуточку, — сказал Карандаш.
И когда он начал рисовать вот эти уголки, Мышонок закричал:
— Это похоже на ко… Не рисуй больше!

А Карандаш уже нарисовал большие усы…
— Да это настоящая кошка! — пискнул испуганный Мышонок. — Спасите! — и
бросился к себе в норку.

С той поры Мышонок оттуда носу не показывал. А Карандаш у Вовы до сих пор
живёт, только он стал вот какой маленький.

3. Заключительная часть.
Мы простым карандашиком нарисовали вот такую кошку на страх мышатам. У всех
получились разные кошки.
Рефлексия (итог занятия): Какие простые элементы рисования использовал Карандаш,
рисуя кошку?
(ответы детей)
Молодцы!

Приложение
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1. Аннотация
Дата занятия

20.09. 2016 г.

Тема занятия

«Птица времени года. Осень»

Вид занятия

открытое занятие для родителей

Тип занятия

декоративное рисование

Форма организации
занятия
Возраст учащихся

групповая

Количество учащихся

25 человек (2«б» класс)

Цель занятия

познакомить с техникой нетрадиционного рисования - прием

7-8 лет

печати с осенних листочков;
Задачи

− раскрытие индивидуальных способностей детей, в т.ч.
эмоционально-образного восприятия окружающего мира;
− обогащение духовного мира;
− создание благоприятной атмосферы на занятии.

Методы

Словесно – наглядные и практические:
− беседа;
− объяснение;
− практическая деятельность;
− игровая деятельность.

Материальнотехническое оснащение

− осенние листочки ( ивы, дуба, рябины, шиповника, березы,
клена, липы);
− газеты;
− красочный конверт с текстом (письмо Вороны);
− вода;
− гуашь; кисти;
− влажные салфетки для рук.
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2. Пояснительная записка.
Методическая разработка занятия по теме «Птица времени года. Осень» рассчитана на детей
младшего школьного возраста (7-8 лет). Это занятие проводилось в рамках праздника «День
семьи» совместно с родителями учащихся

2 класса в « Школе полного дня»,

как пример

внеурочной деятельности в начальной школе.
В разработке представлен конспект занятия, включающий беседу о времени года осени с
использованием

тематических

загадок

и

стихотворений.

Для

«сюрпризного

момента»

использовалась игровая мотивация: «Письмо Вороны» с вложением «посылки с осенними
листьями», а также физкультминутка «Что растет в родном краю» связанная с тематикой занятия.
В приложении представлены схемы рисования птиц из формы, а также работы детей.
Методы и приемы обучения применяемые на открытом занятии:
 частично – поисковый : развитие познавательной активности и самостоятельности
(работа по схемам), привлечение воображения и памяти;
 проблемный метод: активизации творческого мышления и поиск нестандартных
решений;
 игровые приемы: создание атмосферы заинтересованности, способствующая развитию
воображения;
 творческая работа: соединение полученных знаний и умений с фантазией, образным
мышлением для выполнения художественного образа.
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3. План открытого итогового занятия
1. Вводная часть:
− Организационный момент.
2. Основная часть:
− Беседа;
− Практическая работа.
3. Заключительная часть:
− Обобщение занятия;
− Итог занятия: мини-выставка.

5

4. Конспект занятия
1.Вводная часть.
Приветствие, готовность к занятию.
2.Основная часть.
2.1. Вводная беседа
У избы помоет крышу
Отведет в берлогу Мишу,
Труд крестьянский завершит,
А потом листвой шуршит.
Мы ее тихонько спросим:
- Кто ты? – И услышим… Осень!
Осень на опушке краски разводила
По листве тихонько кистью проводила…
За окном пора золотой осени. А почему ее называют золотой? (это цвет желтеющих деревьев,
солнца и последних осенних цветов.) Золотая осень - это пора самой яркой раскраски листьев.
Желтый наряд садов, парков и лесов дал ей название - золотая. Солнечные дни чередуются с
холодными, дождливыми. В парках и садах доцветают последние осенние цветы. Но если мы
изображаем осень, то возьмем какие краски? (теплые: красный, желтый, оранжевый).
Осень листья рассылает
Золотую стаю.
Не простые, золотые
Я листы листаю.
Залетело на крыльцо
Золотое письмецо. (А. Барто).
Посмотрите, ребята, какой красивый конверт! Интересно, что в нем? (открываем конверт и
достаем листок с текстом, зачитываем).
« Дорогие ребята! Пишет Вам Ворона.
Никак не могу выполнить задания своего Учителя. Помогите мне, пожалуйста,
разобраться и ответить на вопросы:
- с какого дерева упали эти листья?
- как можно сохранить красоту осенних листочков?
как можно использовать осенний лист в изобразительном творчестве? Ворона».

(в конверте лежат листья: дуба, ивы, рябины, шиповника, березы, клена, липы).
Ответы детей - названия деревьев с которых упали листья.
Физкультминутка « Что растет в родном краю»
(Называю деревья и кустарники и если они растут у нас – хлопаем в ладоши, если нет молчок!)
− Яблоня, Груша, Малина, МИМОЗА!
− Ель, САКСАУЛ, Облепиха, Береза!
− Вишня, Черешня, ЛИМОН, АПЕЛЬСИН!
− Липа, Клен, БАОБАБ, МАНДАРИН!
− Слива, Осина, Каштан,
− КОФЕ, Рябина, ПЛАТАН!
− Дуб, КИПАРИС, АЛЫЧА,
− Тополь, Сосна, КАЛАНЧА!
Листья деревьев сейчас соревнуются друг с другом в красоте и яркости. Осенью у осин
появляются оранжевые и багровые листья. У черемухи – пурпурные, у вишни – пунцовые, у рябины
и клена – красные. Любопытно, что не все листья осенью меняют свой цвет. С ольхи и сирени листва
так и упадет зеленой.
Как же сохранить такую красоту осеннего листочка? (ответы детей: засушить, собрать гербарий,
сделать картину из листьев, нарисовать).
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Природа дает неповторимое многообразие красок и совершенство готовых форм. Надо иметь
большую фантазию, чтобы из листьев липы сделать яблоки, из осины - грибы, а из листьев тополя репку! (показ работ в технике флористики).
Листья осенние тихо кружатся,
Листья под ноги тихо ложатся,
И под ногами шуршат, шелестят,
Будто опять закружится хотят…
О каком природном явлении говорится? (о листопаде). От легкого дуновения ветерка, от капель
дождя, под тяжестью самого листа – листья падают. Как падают листья (ответы детей : кружатся,
летят, плавно опускаются на землю).
С деревьев, точно пух легки
Слетают наземь медяки
Чуть в воздухе покружатся,
Собой наполнив лужицы…
Недолго красуются деревья в своих нарядах. Ветер закружит в пестром хороводе их красоту,
уронит на землю, создавая красивый, сказочный осенний ковер.
Лист кружился сиротливо
И в мое окно влетел,
Он от осени дождливой
Лишь случайно уцелел.
Целый ворох листьев я
Впрок насобирала
Только вот кленового листа
Мне очень не хватало… (В. Шипунова)
Листочки плавно кружатся, летят падая на землю: (рассматривание осенних листьев). Давайте с
вами пофантазируем: можно листья представить в каком-нибудь сказочном образе? Например,
«птицы» времени года Осени? Вот кленовый листочек, чем может нам помочь? Рассмотрим его
внимательно: он похож на корону или хвост сказочной птицы?
(ответы детей).
2.2. Практическая работа
Сегодня мы нарисуем волшебный образ птицы Осени в технике печати.
Алгоритм работы:
1 .Берем листок и покроем его гуашью теплых оттенков со стороны прожилок.
2 .Прижимаем листик к бумаге закрашенной стороной, делаем отпечаток в задуманном месте,
согласно композиции.
3 .Осторожно снимаем листик, взяв за «ножку».
4 .Дорисовываем туловище птицы из формы, пользуясь схемой рисования птиц в разных
положениях, представленной на доске.
5.Оформление фона работы методом «скомканной бумаги»( небо, трава ) для создания
художественного образа.
3. Заключительная часть.
3.1. Обобщение знаний, полученных учащимися на занятии:
Ответы на вопросы из письма Вороны:
− с какого дерева упали листочки;
− как можно сохранить красоту осенних листьев;
− использование листочка в изобразительном творчестве (метод печати).
3.2. Подведение итога занятия:
Мини выставка работ в классе. Анализ работ педагогом и учащимися.
3.3. Уборка рабочего места.
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Аннотация
Дата занятия

30.11. 2017 г.

Тема занятия

«цветик - многоцветик»

Вид занятия

открытое занятие - праздник

Тип занятия

ручной труд

Форма организации
занятия

групповая

Возраст обучающихся

7-8 лет (2«а» класс)

Количество
обучающихся

25 человек

Цель занятия

отработка композиционного решения практической работы в
технике бумагопластики

Задачи

− формировать композиционные умения и навыки,
развивая чувства формы и цвета;
− развивать мелкую моторику рук в работе с бумагой;
− учить
детей
анализировать
литературное
произведение, размышлять.

Методы

−
−
−
−
−

Материальнотехническое оснащение

Раздаточный материал

словесно – наглядные ;
практические:
беседа;
объяснение;
совместная практическая деятельность;

− силуэт дерева без листочков на формате А-1;
− силуэты листочков ( 25 шт.) ;
− цветик - семицветик с написанными желаниями (по
произведению);
− произведение В. Катаева «Цветик - семицветик»;
− образец готового цветика - многоцветика.
−
−
−
−
−

силуэты листочков;
клей ПВА;
фломастеры;
цветные полоски разного цвета и длины;
основа для сборки цветка кружок диаметром 3 см.
3
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Пояснительная записка.
Методическая

разработка

открытого

занятия

по

теме

«Цветик

-

многоцветик» рассчитана на учащихся младшего школьного возраста ( 8 - 9 лет).
Занятие по ручному труду в рамках образовательной программы «Вслед за солнышком
идем…» проводилось как

занятие - праздник по внеурочной деятельности для

учащихся 2 «а» класса и их родителей, посвященное «Дню Матери».
В разработке представлен конспект занятия, включающий создания в начале
занятия волшебного дерева с заветными желаниями детей, которые будут зачитаны в
конце праздника, краткую беседу по произведению В. Катаева «Цветик-семицветик» в
виде литературной викторины.
Практическая работа представлена алгоритмом выполнения волшебного цветка
с раздаточным материалом для учащихся. Для родителей проводится устная викторина
над смыслом пословиц и поговорок о числе «7», а также интересные факты о
существовании памятника «Цветику-семицветику».
Методы и приемы обучения, применяемые на занятии:
− проблемный

метод:

активизация

творческого

мышления

,переосмысление литературного произведения;
− игровые приемы: (литературная викторина), которая создает творческую
атмосферу;
− частично-поисковый метод: развитие познавательной активности и
самостоятельности при работе по схеме;
− творческая работа: соединение знаний и умений с фантазией и образном
мышлении.
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План открытого открытого занятия - праздника.
1.Вводная часть:
− организационный момент.
− объявление темы занятия-праздника.
2.Основная часть:
− беседа.
− практическая работа.
3. Заключительная часть:
− викторина для родителей;
− подведение итогов занятия.
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Конспект занятия
1. Вводная часть.
Ребята, вы часто загадываете желания? Сегодня мы сделаем дерево желаний. Для
этого возьмите листочек, закройте глазки и подумайте какое ваше самое заветное
желание и запишите его фломастером. Ваши желания, в виде листочков, приклеим
на наше волшебное дерево ( надписью вперед).
Вопрос: В каком литературном произведении рассказывается про заветные
лепестки желаний? (В. Катаев «Цветик - семицветик»).
2. Основная часть.
Литературная викторина (по произведению).
1. Как звали героиню? ( Женя).
2. Кто съел баранки? (собака).
3. Что подарила старушка девочке? (цветик - семицветик).
4. Вспомните и назовите волшебные слова:
«Лети, лети лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся сделав круг.
Лишь коснешься ты земли,
Быть по- моему вели.»
5.

Вспомним какие желания были у Жени? (ребенок отрывает лепестки,
зачитывая желания).
1 лепесток - желтый: «Вели, чтобы я была дома с баранками!»
2 лепесток - красный: «Вели, чтобы мамина любимая вазочка сделалась целой!»
3 лепесток - синий: «Вели, чтоб я сейчас же была на Северном полюсе!»
4 лепесток - зеленый: «Вели, чтобы я сейчас же очутилась в нашем дворе!»
5 лепесток – оранжевый: «Вели, чтобы все игрушки, какие есть на свете, были
мои!»
6 лепесток – фиолетовый: «Вели, чтобы игрушки поскорей убирались обратно в
магазин!»
7 лепесток – голубой: «Вели, чтобы Витя был здоров!»
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История «Цветика-семицветика» выглядит довольно скромной и даже не очень
похожей на сказку. В ней вместо дворца – магазин, вместо волшебного клубка –
милиционер, вместо пира на весь мир – связка с баранками, которую к тому же
быстренько слопала незнакомая вредная собака.
Последний заветный лепесток голубого цвета, ЛЕПЕСТОК ,творящий чудо преображения,
Женя легко и не задумываясь отрывает, и в этот момент история про растяпу Женю,
которая тратит волшебную силу лепестков, превращается в подлинную сказку – ведь
сказка – ЭТО ИСТОРИЯ ЧУДА!
У многих, заветные ваши желания могут совпадать с Жениными: кто не мечтает о
конфетах и нарядах, новых игрушках, чтобы всего было много, и ни у кого такого больше
не было бы! Но для сотворения волшебства нужен ЧУДОДЕЙСТВЕННЫЙ ЦВЕТОК, да
такой, чтобы все-все желания исполнял, и не 7 лепестков, а больше! Значит, нам нужен
волшебный цветок- ЦВЕТИК- МНОГОЦВЕТИК! К примеру, вот такой! (показ образца).

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Алгоритм выполнения работы с раздаточным материалом:
1. Цветные полоски склеиваем « петелькой». Получается один лепесток. (для цветка
необходимо приблизительно 26 -27 лепестков );
2. Готовые лепестки-петельки приклеиваем на основу цветка (круг 3 см.) по кругу:
1 круг- 8 лепестков;
2 круг-8 лепестков;
3 круг-11 лепестков.
Лепестки последующего круга клеятся в промежутки предыдущего.

3. Готовый цветок дополнить « серединкой».
3. Заключительная часть.
Литературная викторина для родителей:
(работа над смыслом пословиц и поговорок в содержании, которых упоминается
число 7).
1. Почему в цветике 7 лепестков – не больше, не меньше? Где в жизни встречаем
это число? (7 цветов радуги, 7 нот, 7 дней недели, 7 чудес света…);
2. Вспомните пословицы и поговорки, в содержании которых упоминается число
7?
*Семеро с ложкой - один с сошкой;
*За семью морями;
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*Лук от семи недуг;
*Семь пядей во лбу;
*Седьмая вода на киселе,
*До седьмого пота;
*Семь бед один ответ;
*Семь раз отмерь – один раз отрежь;
*У семи нянек – дитя без глазу.
Интересный факт:
Для справки: В городе Перьми в 2011 году установлен памятник
« Цветику-семицветику» (скульптор Павел Баязитов). На семи лепестках этого
каменного цветка написаны заветные слова- пожелания: здоровье, удача, любовь;
красота… По примете, прикоснувшись к ним, каждый может призвать в свою
жизнь недостающие для полного счастья составляющие. Памятник установлен в
сквере у театра Кукол, и горожане называют этот сквер – сквером заветных
желаний.
(зачитываются желания с листочков на волшебном дереве).
Итог занятия:
Есть желания - самые главные и важные. Они учат не быть эгоистом, всегда
самому добиваться осуществления своих желаний. В сказке растеряв почти все
заветные лепестки, Женя понимает для чего ей дан удивительный цветок: для того,
чтобы самой стать волшебницей, делиться своей силой, помогать, соучаствовать,
сострадать и сопереживать. Ведь вся жизнь – это волшебный

цветик -

многоцветик, который дается каждому человеку.
Подарим своим мамам – хранительницам семьи «чудодейственный волшебный
цветок», сделанный вашими руками.
Пусть сбудутся все ваши заветные желания в вашей семье!
Хорошей погоды в вашем доме!
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Использованный источник литературы:
Журнал «Цветной мир» № 3; № 6 (2012 г.).
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