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Введение 

Развитие детского творчества – сложная и комплексная работа. 

Выявление и развитие творческого потенциала личности каждого ребенка 

является одним из приоритетных направлений современной педагогики. 

Современные подходы к ее изучению и реализации характеризуются 

стремлением к поиску эффективных путей развития творчества и 

художественной деятельности детей. Стратегия современного образования 

заключается в предоставлении возможности всем учащимся проявить свои 

способности и творческий потенциал, подразумевающий возможность 

реализации творческих идей.  

Однако важно заметить, что развитие творческого потенциала детей 

школьного и дошкольного возраста должно основываться на их ведущей 

творческой потребности, одной из которых является, несомненно, рисование.  

Занятия художественной деятельностью развивают творческие 

способности, фантазию и воображение, изобразительность и технические 

навыки, композиционное мышление и чувство гармонии, расширяют 

кругозор и формируют представление детей о роли искусства в жизни 

общества, а также воспитывают в детях любовь к спорту, окружающей среде 

и своей Родине. Учащиеся на занятиях учатся видеть красоту в мелочах и 

деталях. 

В сборнике «За руку с педагогом» собраны планы-конспекты 

открытых занятий и разработки мастер-классов, в которых раскрывается 

неиссякаемое многообразие  изобразительного творчества, и транслируются 

учащимся навыки, умения и знания педагога.  

К праздникам и памятным датам размещены разработки массовых 

мероприятий, игр и викторин, конкурсов рисунков. Мероприятия направлены 

на то, чтобы через игру, викторину или конкурс развивать у учащихся 

любовь и гордость к Родине, знакомиться с профессиями, связанными с 

изобразительным творчеством, развивать фантазию и воображение. В детях 

воспитывается командный дух, сплоченность, уверенность в себе и своих 

силах. 

Но самое важное условие раскрытия творческих способностей 

учащихся – это создание общей атмосферы комфортности, свободы и 

увлеченности, чтобы каждый ребенок сумел познать «радость успеха». Такая 

задача требует от педагога особого внимания. 
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Тема: пейзаж «Морской закат». Определение деталей и цветовой 

гаммы 

Цель:  определить детали и цветовую гамму в пейзаже «Морской  

закат».  

Задачи: 

в обучении: 

- научиться определять детали и цветовую гамму; 

- в воспитании: 

-  воспитывать аккуратность и усидчивость;         

в развитии: 

-  развивать художественный и  эстетический вкус 

Материалы и оборудование: 

- образец «Морской закат»; 

- лист бумаги с изображенной композицией «Морской закат»; 

- краски; 

- кисти; 

- стаканчик; 

- палитра; 

- тряпочка; 

- ноутбук с изображением «Морской закат» 

Методы обучения: 

- словесные - фронтальная беседа; 

- наглядные - демонстрация образцов; 

- практические – самостоятельная работа; 

- самоконтроль и оценка выполненной работы. 

Форма  работы: 

- коллективная; 

- индивидуальная. 

Педагогические технологии: 
- разноуровневое обучение; 

- личностно-ориентированные; 

Принципы работы: 

(научности, доступности - систематизация личности. Теория, практика, 

повторение, последовательности). 

 

План занятия: 

 

 I.    Организационная часть. (3 минуты) 

1. Приветствие.  

2. Разгадывание загадок. Готовность к занятию. 

II.    Настрой на мотивацию. (7 минут) 

1. Вступительная беседа. 

2. Сообщение темы и цели занятия. 
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III.   Просмотр и обсуждение презентации «Море в картинах художников» 

(5 минут). 

IV.   Веселая физкультминутка (3 минуты). 

V. Практическая работа: Рисование морского пейзажа акварельными 

красками» 

1. Показ и объяснение правил работы по выполнению пейзажа. Рисование 

пейзажа вместе с педагогом. (10 минут) 

2. Игра-разминка (3 минуты) 

3. Самостоятельная работа (7 минут) 

VI. Заключительная часть занятия (2 минуты) 

1. Рефлексия 

2. Итог 

3. Уборка рабочего места 

Ход занятия 

I.Организационная часть 

1. Приветствие. Здравствуйте ребята. 

Добрый день, добрый час! 

Как я рада видеть вас. 

Друг на друга посмотрели, 

За мольберты дружно сели. 

Долгожданный дан звонок –  

Начинается урок. 

Каждый день – всегда, везде, 

На занятиях, в игре, 

Смело, четко говорим, 

Как художники творим. 

2. Организация рабочего места. Для того, чтобы попасть в 

королевство красок, нужно приготовить к занятию необходимые 

принадлежности, они в загадках – отгадайте загадки: 

Я в руке своей держу радуги кусочек. 

Он поможет серый мир превратить в цветочек (Краски) 

 

Стройная девчушка 

С головой лохматой 

Купается в речушке, 

И – прыг на берег-ватман! (Кисточка) 

Чтобы нам порисовать, 

Его надо открывать, 

И на первой, на странице, 

Нарисуем чудо-птицу, 

А потом леса, озера – 

Мы такие фантазеры! (Альбом для рисования) 
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Если в ходе рисования 

Появилось вдруг желание, 

Что-то с листика убрать, 

Его в руки надо взять. (Ластик) 

 

Остро носик ты заточишь. 

Нарисуешь все, что хочешь. 

Будет солнце, море, пляж. 

Что же это? (Карандаш) 

 

Молодцы! Все отгадали. Глазками проверим, все ли у нас готово к 

работе. 

 

II. Настрой на мотивацию 

1. Вступительная беседа. Искусство работать с красками мы 

называем живописью. Краски – материал живописи. Как и звуки, краски 

могут быть и радостными и печальными. Как и писатель, художник 

рассказывает нам о жизни, создает образы героев, изображает действие, 

пишет картины. Наш мир цветной, но если мы на минуту представим себе, 

что было бы, если бы мир вдруг стал бесцветным? Все, что нас окружает: 

цветы, трава, деревья, животные – все стало бы серым, скучным, унылым. 

Как изменится наше настроение? Какие чувства мы будем испытывать? 

(Люди станут печальными, будут казаться усталыми, скучно жить в сером 

мире). Цвет больше, чем любой другой элемент композиции, обращен к 

нашим чувствам. Цветом можно писать картину, при помощи цвета можно 

говорить со зрителями, выражать свои чувства и эмоции. Чтобы создать 

множество оттенков (разновидность цвета), художник пользуется палитрой. 

Вспомним, что такое палитра? (клочок бумаги, стекла на которой смешивают 

краски, пластмассовая формочка). 

2. Сообщение темы. Тема нашего занятия сегодня пейзаж. Пейзаж 

является одним из жанров изобразительного искусства, в котором основным 

предметом изображения является природа. Сейчас я дам вам прослушать 

одну мелодию (шум моря). Как вы думаете, о чем мы будем сейчас говорить. 

Конечно о море. Кто из вас был на море? Какое оно? Поделитесь своими 

впечатлениями. Цель нашего занятия – нарисовать заход солнца на море. Мы 

будем писать картину, как настоящие художники. Прежде чем мы приступим 

к изображению морского пейзажа, давайте поговорим о том, какой мы будем 

пользоваться палитрой. Из предыдущих занятий вы уже знаете, что цвета 

бывают теплыми и холодными. Напомните мне, какие цвета мы называем 

«теплыми»? Какие «холодные»?  Правильно, в искусстве существует 

разделение оттенков на теплые и холодные, к холодным относятся: зеленый, 

фиолетовый, синий, а к теплым: красный, желтый, оранжевый. Я предлагаю 

вам посмотреть презентацию «Море в картинах художников», чтобы вы 
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увидели, как писали художники море и в какой цветовой гамме выполнены 

эти картины. 

3. Просмотр и обсуждение презентации «Морской закат в картинах 

великих художников». 

В презентации представлены картины художников: Айвазовский И. 

«Закат солнца у крымских берегов», 1856., «Феодосия. Закат солнца.» 1865 

г., Закат на море», 1878 г. (Слайд 2,3, 4); Клод Моне «Морское побережье в 

Сент-Анрес», 1864 г., (Слайд 5); Архип Куинджи «Закат.» 1876-1890 гг. 

(Слайд 6), Николай Ге «Закат на море в Ливорно» (Слайд 7). Обсуждение 

презентации (колорит, горизонт, солнце, небо, море, волны, чувства, 

ассоциации, настроение). 

4. Физкультминутка  

Над волнами чайки кружат,  

Полетим за ними дружно. 

Брызги пены, шум прибоя, 

А над морем – мы с тобою! (Дети машут руками словно крыльями.) 

Мы теперь плывем по морю 

И резвимся на просторе. 

Веселее загребай 

И дельфинов догоняй. (Дети делают плавательные движения руками.) 

5. Практическая работа 

5.1. Показ и объяснение правил работы с пейзажем. Рисование 

пейзажа вместе с педагогом. 

Ребята, сегодня мы попадаем в волшебное царство красок, и они 

будут вести себя не совсем обычно. Восхитительная легкость акварельных 

красок, получение новых цветов прямо на рисунке сделают вашу работу 

удивительно красивой и интересной, мы будем рисовать «по мокрому» 

листу. Рисовать буде в теплой гамме, так как рисуем заходящее солнце. 

Приступаем к работе, посмотрите, на доске у меня альбомный лист. В любом 

пейзаже и природе, есть разделение земли (воды) и неба. Оно называется 

«горизонт» (провожу линию горизонта карандашом, еле заметной линией, не 

надавливая на карандаш). 

Рисуем круг над линией горизонта тонкой линией, не нажимая сильно 

на карандаш (солнце). 

Теперь большой кистью чистой водой  рисуем небо, оставляя не 

закрашенным только солнце. Солнце на рисунке у нас будет белым, как его 

изображают и настоящие художники, на что я обращала ваше внимание при 

просмотре презентации. Воды на кисть не нужно слишком много брать, 

достаточно чтобы бумага только блестела, а не «плавала». 

Для того чтобы правильно изобразить небо, мы должны пользоваться 

правилами такими как: чем дальше от горизонта, тем небо у нас темнее, а чем 

ближе к горизонту – тем светлее. По мокрому листу начинаем рисовать небо 
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этой же широкой кистью, начинаем с самой светлой краски – желтой. Солнце 

не закрашиваем, оставляем белым. 

Рисуем по влажному небу облака оранжевой и красной краской в виде 

широких линий. Небо – чем выше, тем темнее. 

Ждем, пока на рисунке просохнет небо. Меняем воду в стаканчике, 

хорошо промываем кисть (чередование позы в соответствии с видом работы). 

Пока просыхает рисунок, обсудим образец (колорит, насыщенность 

цвет, далеко-близко, блики на воде, перспектива). 

Море заполняет нижнюю половину рисунка. Рисуем желтую дорожку 

солнечного света на воде, к низу она расширяется. Слева и справа от 

дорожки кистью чистой водой рисуем море. По  мокрому листу продолжаем 

рисовать море горизонтальными линиями, используя все оттенки красного и 

оранжевого. Не забываем о том, что ближе к нам – тем насыщеннее и ярче 

краски. 

5.2. Игра-разминка. Пока просыхает рисунок, сыграем в игру «Сели-

встали».  (Проводится для снятия напряжения мышц спины очень 

эффективная игра-разминка. Педагог командует и садится, встает вместе с 

учащимися, интрига заключается в том, что ребята не знают, сколько раз 

нужно будет встать и сесть: команды отдаются с заговорщическим видом, 

как будто все будет повторятся до бесконечности. На самом деле лучше всего 

выполнить 5-7 присестов. Эта разминка подается как игра, и дети всегда 

рады физической и эмоциональной встряске.) 

5.3. Самостоятельная практическая работа учащихся. Дети 

прорисовывают детали тонкой полусухой кистью (волны, парусник, чайки). 

Во время самостоятельной работы педагог напоминает детям о правильной 

осанке. 

6. Заключительная часть занятия. 

6.1. Рефлексия. 

Какие знания, из ранее приобретенных вами, мы с вами использовали 

на занятии? 

Что нового вы узнали на занятии? 

Что было сложнее всего? 

Что понравилось? 

6.2. Итог. 

Ребята, посмотрите, какие замечательные рисунки у вас получились. 

Все рисовали на одну тему, но работы получились разные. Это говорит о том, 

что все мы разные, со своими характерами, привычками, особенностями, и 

каждый из нас в свою работу вкладывает свое настроение, чувство и 

частичку своей души. Все молодцы. Спасибо за работу. 
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План – конспект 

открытого занятия 

 объединения «Волшебный мир красок» 

1-й год обучения 

 

Построение и 

пропорции лица 

анфас 
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Тема  Построение и пропорции лица анфас  

Цель:  познакомить с пропорциями лица человека вид спереди, 

научить правильному построению лица.  

Задачи: 

в обучении: 

- Познакомить с пропорциями лица человека; 

- попробовать нарисовать лицо; 

- в воспитании: 

-  воспитывать аккуратность и усидчивость;         

в развитии: 

-  развивать художественный и  эстетический вкус 

Материалы и оборудование: 

- образец с построением лица; 

- лист бумаги; 

- карандаш; 

- ластик; 

Методы обучения: 

- словесные - фронтальная беседа; 

- наглядные - демонстрация образцов; 

- практические – самостоятельная работа; 

- самоконтроль и оценка выполненной работы. 

Форма  работы: 

- коллективная; 

- индивидуальная. 

Педагогические технологии: 
- разноуровневое обучение; 

- личностно-ориентированные; 

Принципы работы: 

(научности, доступности - систематизация личности. Теория, 

практика, повторение, последовательности). 

 

План занятия: 

 

 I.    Организационная часть. 

Приветствие. Эмоционально–этический настрой  учащихся. Сообщение темы 

и цели  занятия. 

 II.    Основная часть 

Повторение ранее изученного материала. 

Беседа  «Средняя линия и правила построения симметрии»: 

1. Теория пропорций лица; 

2. Инструктаж по технике безопасности с инструментами при работе; 

3. Практическая  работа:  построение лица, средней линии и основных 

пропорций;    
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4. Физминутка;   

  5.  Практическая работа: построение согласно пропорциям лба, бровей и 

глаз;      

  6. Практическая работа:  построение согласно пропорциям ушей, носа и губ.     

 III.   Рефлексия. Подведение итогов и анализ занятия. 

 IV.  Уборка рабочего места. 

 

Ход занятия 

 

I.Организационная часть 

Приветствие педагога. Ребята, сегодня у нас занятие посвящено 

человеческому лицу. Тема новая и довольно сложная. 

Мы рисуем лицо с самого раннего детства: глазки, носик, ротик. Но 

нарисовать симпатичную мордашку это одно. А вот нарисовать полноценно 

правильное, пропорциональное лицо это совсем другое. Процесс построения  

может показаться сложным и непонятным на первый взгляд. Но здесь все 

просто и логично, если применять основы пропорций.  

II. Основная часть 

Педагог: Лицо анфас – лицом к смотрящему, положение лица 

человека, сложной фигуры или объекта, при котором «лицевая» часть 

обращена прямо к наблюдателю  

А теперь приступим. Первое, что мы должны сделать – это наметить 

верхние и нижние границы головы. 

В этом положении череп будет плоской окружностью, к которой 

добавляются очертания челюсти, что в целом образует форму яйца, 

заострённое внизу. Две перпендикулярные по центру линии делят «яйцо» на 

четыре части. Чтобы распределить черты лица: 

— Отметьте середины левой и правой половин горизонтальной линии. В этих 

точках будут глаза. 

— Разделите вертикальную нижнюю линию на пять равных частей. Кончик 

носа будет на второй точке от центра. Губная складка будет на третьей точке 

от центра, на одну току ниже от кончика носа. 

— Разделите верхнюю половину головы на четыре равные части: линия 

роста волос (если у человека нет залысин) будет располагаться между второй 

и третье й точкой от центра. Ухо будет располагаться между верхним веком 

и кончиком носа (в том случае, если лицо на одном уровне). Когда человек 

смотрит вверх или вниз, положение ушей меняется. 
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Полезно знать, что ширина лица – это ширина пяти глаз или чуть 

меньше. Расстояние между глазами равняется ширине одного глаза. Для 

людей нехарактерно иметь широко поставленные или слишком близко 

расположенные глаза, но это всегда заметно (широко поставленные глаза 

придают человеку невинное детское выражение, а узко поставленные по 

какой-то причине возбуждают в нас подозрительность).  
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Педагог: Ребята, а сейчас давайте проведем музыкальную физкультминутку. 

Ребята сопровождают словами и  движениями песню «Мышиная зарядка». 

Расстояние между нижней губой и подбородком также равняется 

ширине одного глаза. 

Еще одним критерием меры является длина указательного пальца над 

большим пальцем. В схеме ниже все длины размечены в соответствии с этим 

критерием: высота уха, расстояние между уровнем роста волос и уровнем 

бровей, расстояние от бровей до носа, расстояние от носа до подбородка, 

расстояние между зрачками. 

 

Педагог: Ребята,  давайте подведем итоги и посмотрим, что у вас 

получилось.  

 

III.      Рефлексия. Подведение итогов и анализ занятия 

          Педагог:  Ребята, сегодня мы с вами познакомились с пропорциями 

лица человека анфас. Вспомнили основные приемы построения.  

Вспомните, в какой технике мы с вами работали.   

Вы закончили  рисунок. Посмотрите на свою работу, как получилось 

аккуратно, красиво, все ли соблюдены рекомендации при выполнении? 

Ребята, скажите, вам самим нравится, вы довольны своей работой? Ведь, 

выполняя свою работу, вы вкладывали любовь к делу и старания, вы с этим 

справились. 

    Проводится анализ выполненной работы (подчеркивается 

индивидуальность каждой из них) с поощрением каждого ребенка. 

Понравилось ли вам наше занятие? Что понравилось? Что было самым 

трудным,  новым,  интересным? Спасибо вам за работу на занятии.  

 

IV. Уборка рабочего места. 

 Приведение  в порядок рабочих мест. 
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Мастер-класс 

Скрап-стиль с элементами рисунка 
 

 

 

 

Календарь 

ученика 
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Цель: ретрансляция педагогического опыта по формированию умений 

и навыков. Повышение мастерства учащихся в процессе освоения опыта 

техники скрап-стиль при выполнении работы «Календарь ученика». 

Задачи: 

- создание условий для общения, и стимулирование роста творческого 

потенциала учащихся; 

- поэтапное выполнение работы в технике скрап «Календарь 

ученика»; 

- передача «продуктов» опыта, полученных в результате творческой 

деятельности педагога; 

- формирование представления о работе в технике скрап, как видом 

изобразительного творчества; 

-  развитие индивидуальных задатков и творческих способностей. 

Цель беседы по безопасности:  

Формирование потребности у учащихся соблюдения правил 

безопасности. 

Основные задачи беседы: 

- знакомство детей с правилами поведения и безопасности в 

окружающем нас мире; 

- расширение кругозора учащихся по вопросам безопасности. 

 

 Оборудование: 

 лист плотной бумаги; 

 календарь учебный; 

 фигурная лента; 

 фломастеры; 

 клей. 

 

Продолжительность мероприятия: 15 мин. 

 

1. Вступительная часть 

Уважаемые друзья! Нам с вами предстоит провести не совсем 

обычный мастер-класс. Необычный потому что наша встреча-это решение 

определенной проблемы. 

Вспомним сказку, в которых нарушены основы безопасности 

жизнедеятельности, и это привело к печальным последствиям. 

Бабушка девочку очень любила. 

Шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя забыла свое. 

А ну, подскажите имя ее 

(Красная Шапочка – не открывай дверь чужим, чрезмерное доверие к 

незнакомцам). 
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А теперь разгадайте загадки, и поговорим немного, о чем их отгадки 

нам повествуют. 

Рыжий зверь в печи сидит,  

Искусает всю ладонь. 

Рыжий зверь на всех сердит. 

Он от злости ест дрова 

Целый час, а может два. 

(Огонь друг и враг человека? Когда друг? А когда враг?) 

Я глазищами моргаю 

Неустанно день и ночь. 

Я машинам помогаю 

И тебе могу помочь! 

(Светофор) 

Вот дорожная загадка 

Как зовется та лошадка, 

Что легла на переходы, 

Где шагают пешеходы. 

(Зебра) 

Теперь переходим к нашему мастер-классу. 

 Прежде чем приступить к работе: 

1. тщательно вымыть руки перед началом работы и после ее 

завершения; 

2. не принимать пищу во время работы; 

3. аккуратно работать с фломастерами и клеем. Не размахивать ими 

перед своим лицом и лицом соседа. 

2. Ход мастер-класса 

1. Для начала наносим клей на фигурную ленту и приклеиваем ее на 

край листа. 

2. Затем приклеиваем наш календарь 

3. Берем листик большого размера и приклеиваем его на фигурную 

ленту в уголок, чтобы он выходил за край нашей заготовки.  

4. Далее приклеиваем маленький листочек на большой. 

5. Можно на свободных местах нарисовать смайлики, звездочки и 

всевозможные завитушки. 

6. Наш «Календарь ученика» в скрап-стиле с элементами рисования 

готов. Можно пользоваться! 

 В работе по данной теме применяются следующие методы и 

приемы работы: 

- объяснительный (рассказ, беседа); 

- иллюстративный (демонстрация наглядных пособий, показ готового 

рисунка); 

- деятельностный (создание работы в скрап-стиле); 

- проблемный (создание Календаря с учетом творческого подхода); 
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- частично-поисковый (добавление мелких деталей); 

- активный (соревнование на качество исполнения и коллективная 

работа). 

3. Рефлексия 

Ребята, успешность выполнения вами задания позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Выполнение работы в скрап-стиле с элементами рисования – 

занятие не только увлекательное, но и полезное, так как способствует 

творческому развитию учащихся. 

2. Немного терпения и фантазии – и вы можете создать своими 

руками уникальную работу для себя или подарить ее друзьям и знакомым. 

3. Работа осуществляется без напряжения, при этом достигается 

быстрый результат и работа выглядит эффектно. Тем самым создается 

«ситуация успеха»,  которая способствует мотивации обучающихся к 

познанию и творчеству. 

4. Самоанализ 

В качестве самоанализа хочу  сказать, что поставленные задачи 

выполнены. Я постаралась создать оптимальные условия для передачи 

«продуктов опыта» участниками мастер-класса через освещение опыта 

работы, применение наглядных пособий.  

Во вступительной части была объявлена тема мастер-класса и 

обозначена ее актуальность в развитии творческих способностей 

обучающихся.  

А также с учащимся была проведена беседа в шуточно-игровой форме 

по безопасности жизнедеятельности. 

В основной демонстративной части были рассмотрены этапы работы  

в скрап-стиле.  

Отсюда – вывод. Основные задачи удалось реализовать. Работа по 

теме мастер-класса дала возможность вам ознакомиться с новой 

информацией, почувствовать новые ощущения, выполнить хорошие работы.  

Этапы мастер-класса имели логическую последовательность. 

Психологическая атмосфера была благожелательной. Общение с вами носило 

творческий характер и доставило мне большое удовольствие. 

5. Окончание мастер-класса 

Возьмите на память свои «Календари ученика», которые вы так 

хорошо сделали. Пусть они вам несут приятные воспоминания, помогают в 

организации учебного времени, и дарят хорошее настроение. 

Благодарю всех за активное участие! До новых встреч! 
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Мастер-класс  

абстракция в технике  

гуашь с использованием нитей для вязания 
 

 

 

 

Фантазия 
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Цель: ретрансляция педагогического опыта по формированию умений 

и навыков. Повышение мастерства педагогов дополнительного образования в 

процессе освоения опыта техники гуашь с использованием нитей для вязания 

при выполнении работы «Фантазия». 

 

Задачи: 

- познакомить участников мастер-класса с видами техники «Гуашь» и 

получить первоначальные навыки работы в ней; 

- развить интерес к нетрадиционным техникам изображения; 

- способствовать развитию творчества. 

 

Материалы и оборудование:  

краски (гуашь),  

бумага,  

кисти, 

стаканчик с водой,  

клей ПВА, 

емкость для клея,  

нитки. 

 

Продолжительность мероприятия: 30 мин. 

 

1. Вступительная часть 

Уважаемые коллеги! Абстракция в технике гуашь с использованием 

нитей для вязания один из нетрадиционных способов изобразительного 

творчества. Такое нестандартное решение развивает фантазию, воображение, 

снимает отрицательные эмоции. Это свободный творческий процесс, где 

существует возможность творить. Данный вид изобразительного творчества 

способствует обретению веры в свои силы, испытанию новых ощущений, 

которые становятся ярче и богаче. 

 

    Прежде чем приступить к работе: 

1. не кладите кисточку с нанесенной на нее краской в рот, чтобы 

создать острый кончик; 

2. тщательно вымыть руки перед началом и после завершения 

работы; 

 3. не принимайте пищу во время работы; 

 4.не выливайте клей, краски и растворители в раковину. Они засоряют 

трубы; 

 5.аккуратно работайте красками, кистями, карандашом. Не 

размахивать ими перед своим лицом и лицом соседа. 
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2. Ход мастер-класса 

 

1. Начинаем работу с того, что наливаем клей ПВА в емкость, затем 

окунаем в клей нить, чтобы она хорошо пропиталась клеем.  

 

2. Выкладываем пропитанную клеем нить на листе бумаги в 

произвольном порядке, создавая различные узоры и петли.  

 
 

3. Аккуратно прижимаем нашу нить к бумаге пальцами и даем пару 

минут, чтобы клей подсох. 

4. Раскрашиваем различными цветами все сегменты  

 
 

5. Добавляем белой краской различные несложные узоры. 

 
 

6. Наша работа «Фантазия» готова. 
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 В работе по данной теме применяются следующие методы и 

приемы работы: 

- объяснительный (рассказ, беседа); 

- иллюстративный (демонстрация наглядных пособий, приемов живописи, 

показ готового рисунка); 

- деятельный (Создание абстракции); 

- проблемный (создание абстракции с учетом творческого подхода); 

- частично-поисковый (добавление мелких деталей). 

 

3. Рефлексия 

Уважаемые коллеги, успешность выполнения вами задания позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Написание живописной картины – занятие не только 

увлекательное, но и полезное, так как способствует творческому развитию. 

2. Немного терпения и фантазии – и вы можете создать своими 

руками уникальную картину для себя или подарить ее друзьям и знакомым. 

3. Работа осуществляется без напряжения, при этом достигается 

быстрый результат и картина выглядит эффектно. Тем самым создается 

«ситуация успеха»,  которая способствует мотивации к познанию и 

творчеству. 

4. Самоанализ 

В качестве самоанализа хочу  сказать, что поставленные задачи 

выполнены. Я постаралась создать оптимальные условия для передачи 

«продуктов опыта» участниками мастер-класса через освещение опыта 

работы, применение наглядных пособий.  

Во вступительной части была объявлена тема мастер-класса и 

обозначена ее актуальность в развитии творческих способностей. 

В основной демонстративной части были рассмотрены этапы работы 

по созданию абстракции в технике гуашь с использованием нитей для 

вязания.  

В заключение был подведен итог об эффективности используемых 

методов и приемов работы. 

Отсюда – вывод. Основные задачи удалось реализовать. Работа по 

теме мастер-класса дала возможность вам ознакомиться с новой 

информацией, почувствовать новые ощущения, выполнить хорошие работы.  

Этапы мастер-класса имели логическую последовательность. 

Психологическая атмосфера была благожелательной. Общение с вами носило 

творческий характер и доставило мне большое удовольствие. 

5. Окончание мастер-класса 

Возьмите на память свои «Фантазии», которые вы так хорошо 

нарисовали. Пусть они вами несут приятные воспоминания, умиротворение и 

эстетическое наслаждение. 

Благодарю всех за активное участие! До новых встреч! 
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Мастер-класс 

в технике гуашь  

с использованием нитей для вязания 
 

Новогодняя 

ёлочка 
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Цель: ретрансляция педагогического опыта по формированию умений 

и навыков учащихся. Повышение мастерства учащихся дополнительного 

образования в процессе освоения опыта техники гуашь с использованием 

нитей для вязания при выполнении работы «Новогодняя ёлочка». Создать 

новогоднее настроение. 

 

Задачи: 

- познакомить участников мастер-класса с техникой «гуашь с 

использованием нитей для вязания» и получить первоначальные навыки 

работы в ней; 

- развить интерес к нетрадиционным техникам изображения; 

- способствовать развитию творчества. 

 

Материалы и оборудование:  

краски (гуашь),  

бумага,  

кисти, 

стаканчик с водой,  

клей ПВА, 

емкость для клея,  

нитки. 

 

 
 

Продолжительность мероприятия: 45 мин. 
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1. Вступительная часть 

 

Здравствуйте, ребята! Вы любите загадки? Я вам сейчас загадаю 

несколько загадок, и мы с вами поговорим, о чем нам повествуют их отгадки.  

Посмотрели мы в окошко, 

Все в снегу уже дорожки, 

Значит, праздник к нам придет, 

Он зовется... (Новый год) 

 

Праздник, который все любят и ждут! 

Кто приходит в гости к нам 

Зимнею порою, 

В шубе, теплых сапогах, 

С белой бородою? 

Он подарки нам принес, 

Добрый...(Дедушка Мороз) 

Дедушка мороз главный волшебник Нового года! 

Всем ребятам нравится 

Зелёная красавица. 

Шарики, иголочки 

На новогодней … (Ёлочке)  

 

Неизменным атрибутом новогоднего праздника является елочка. 

Елочки в современном мире бываю всевозможных форм, цветов, 

выполненные из различных материалов, а так же их рисуют самыми 

разнообразными. Мы сегодня тоже нарисуем елочку, но необычную! 

Абстракция в технике гуашь с использованием нитей для вязания один из 

нетрадиционных способов изобразительного творчества. Такое 

нестандартное решение развивает фантазию, воображение, снимает 

отрицательные эмоции. Это свободный творческий процесс, где существует 

возможность творить. Данный вид изобразительного творчества 

способствует обретению веры в свои силы, испытанию новых ощущений, 

которые становятся ярче и богаче. 

 

Прежде чем приступить к работе: 

1. не кладите кисточку с нанесенной на нее краской в рот, чтобы 

создать острый кончик; 

2. тщательно вымыть руки перед началом и после завершения 

работы; 

3. не принимайте пищу во время работы; 

4. не выливайте клей, краски и растворители в раковину. Они 

засоряют трубы; 
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5. аккуратно работайте красками, кистями, карандашом. Не 

размахивать ими перед своим лицом и лицом соседа. 

 

2. Ход мастер-класса 

1. Начинаем работу с того, что наливаем клей ПВА в емкость, затем 

окунаем в клей нить, чтобы она хорошо пропиталась клеем.  

 

2. Выкладываем пропитанную клеем нить на листе бумаги в форме 

елочки, создавая различные узоры и петли.  

 
 

3. Аккуратно прижимаем нашу нить к бумаге пальцами и даем пару 

минут, чтобы клей подсох. 

 

4. Раскрашиваем различными цветами все сегменты 

 
 

5. Добавляем белой краской различные несложные узоры. 
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6. Наша работа «Новогодняя ёлочка» готова. 

 

В работе по данной теме применяются следующие методы и 

приемы работы: 

- объяснительный (рассказ, беседа); 

- иллюстративный (демонстрация наглядных пособий, приемов живописи, 

показ готового рисунка); 

- деятельный (Создание елочки); 

- проблемный (создание абстракции с учетом творческого подхода); 

- частично-поисковый (добавление мелких деталей). 

 

3. Рефлексия 

Ребята, успешность выполнения вами задания позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Написание живописной картины – занятие не только увлекательное, но и 

полезное, так как способствует творческому развитию. 

2. Немного терпения и фантазии – и вы можете создать своими руками 

уникальную картину для себя или подарить ее друзьям и знакомым. 

3. Работа осуществляется без напряжения, при этом достигается быстрый 

результат и картина выглядит эффектно. Тем самым создается «ситуация 

успеха»,  которая способствует мотивации к познанию и творчеству. 

 

4. Самоанализ 

В качестве самоанализа хочу  сказать, что поставленные задачи 

выполнены. Я постаралась создать оптимальные условия для передачи 

«продуктов опыта» участниками мастер-класса через освещение опыта 

работы, применение наглядных пособий.  
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Во вступительной части была объявлена тема мастер-класса и 

обозначена ее актуальность в развитии творческих способностей. 

В основной демонстративной части были рассмотрены этапы работы 

по созданию Новогодней ёлочки (абстракция в технике гуашь с 

использованием нитей для вязания).  

В заключение был подведен итог об эффективности используемых 

методов и приемов работы. 

Отсюда – вывод. Основные задачи удалось реализовать. Работа по 

теме мастер-класса дала возможность вам ознакомиться с новой 

информацией, почувствовать новые ощущения, выполнить хорошие работы.  

Этапы мастер-класса имели логическую последовательность. 

Психологическая атмосфера была благожелательной. Общение с вами носило 

творческий характер и доставило мне большое удовольствие. 

 

5. Окончание мастер-класса 

 

Возьмите на память свои «Новогодние ёлочки», которые вы так 

хорошо нарисовали. Пусть они вами несут приятные воспоминания, 

умиротворение и эстетическое наслаждение. 

Благодарю всех за активное участие! До новых встреч! 
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Мастер-класс 
 

Сувенир  

на 23 февраля 
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Цель: ретрансляция педагогического опыта по формированию умений 

и навыков. Повышение мастерства учащихся дополнительного образования в 

процессе освоения опыта техники гуашь по стеклу при выполнении работы 

«Сувенир на 23 февраля». 

 

Задачи: 

- познакомить участников мастер-класса с видами техники «Гуашь» и 

получить первоначальные навыки работы в ней; 

- развить интерес к нетрадиционным техникам изображения; 

- способствовать развитию творчества. 

 

Материалы и оборудование:  

краски (гуашь),  

фото-рамка,  

кисти, 

стаканчик с водой,  

заготовки с рисунками, 

фломастер черный. 

 

Продолжительность мероприятия: 45 мин. 

 

1. Вступительная часть 

 

Ребята, здравствуйте! 23 Февраля – праздник, День защитника 

Отечества. Это важный и торжественный день. Почему он считается 

таковым? Потому что в этот день чествуем мы защитников Родины, людей, 

готовых в любой момент отстоять её рубежи. 

В этот день мы поздравляем всех, кто защищал Отчизну от врагов, 

ветеранов войн, тех, кто служил и служит. Мы поздравляем и мальчишек – 

будущих защитников Отечества. Именно к ним перейдёт почётная миссия  — 

защищать Родину. 23 февраля традиционно мы поздравляем всех мужчин: 

дедушек, пап, юное поколение, которое встанет на защиту Родины. 

Рисование гуашью по стеклу один из нетрадиционных способов 

изобразительного творчества. Такое нестандартное решение развивает 

фантазию, воображение, снимает отрицательные эмоции. Это свободный 

творческий процесс, где существует возможность творить. Данный вид 

изобразительного творчества способствует обретению веры в свои силы, 

испытанию новых ощущений, которые становятся ярче и богаче. 

 

 Прежде чем приступить к работе с акварельными красками: 

 

1. не кладите кисточку с нанесенной на нее краской в рот, чтобы создать 

острый кончик; 
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2. тщательно вымыть руки перед началом и после завершения работы; 

3. не принимайте пищу во время работы; 

4. не выливайте краски и растворители в раковину. Они засоряют трубы; 

5. аккуратно работайте красками, кистями, карандашом. Не размахивать 

ими перед своим лицом и лицом соседа. 

 

2. Ход мастер-класса 

 

1. Начинаем работу с того, что обводим с лицевой стороны стекла 

фломастером по контуру рисунок, подложенный изнутри фото-рамки.  

 

 

 
 

2. Переворачиваем рамку, извлекаем картон и заготовку рисунка.  
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3. Аккуратно тоненькой кисточкой начинаем раскрашивать гуашью 

детали нашего рисунка. Стекло должно быть полностью раскрашено, 

пустых мест не должно оставаться. 

 
4. Даем работе подсохнуть, накрываем белым листиком, вставляем картон 

и зажимаем скобами. 

 

5. Наша работа «Сувенир на 23 февраля» готова. 

 
  

В работе по данной теме применяются следующие методы и 

приемы работы: 

 

- объяснительный (рассказ, беседа); 

- иллюстративный (демонстрация наглядных пособий, приемов живописи, 

показ готового рисунка); 

- деятельный (Создание сувенира); 

- проблемный (создание работы с учетом творческого подхода); 

- частично-поисковый (определение цветовой гаммы). 

 

3. Рефлексия 

 

Уважаемые ребята, успешность выполнения вами задания позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Создание уникального сувенира – занятие не только увлекательное, 

но и полезное, так как способствует творческому развитию. 
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2. Немного терпения и фантазии – и вы можете создать своими руками 

уникальную картину для себя или подарить ее друзьям и знакомым. 

3. Работа осуществляется без напряжения, при этом достигается 

быстрый результат и картина выглядит эффектно. Тем самым 

создается «ситуация успеха»,  которая способствует мотивации к 

познанию и творчеству. 

 

4. Самоанализ 

 

В качестве самоанализа хочу  сказать, что поставленные задачи 

выполнены. Я постаралась создать оптимальные условия для передачи 

«продуктов опыта» участниками мастер-класса через освещение опыта 

работы, применение наглядных пособий.  

Во вступительной части была объявлена тема мастер-класса и 

обозначена ее актуальность в развитии творческих способностей. 

В основной демонстративной части были рассмотрены этапы работы 

по созданию абстракции в технике гуашь по стеклу.  

В заключение был подведен итог об эффективности используемых 

методов и приемов работы. 

Отсюда – вывод. Основные задачи удалось реализовать. Работа по 

теме мастер-класса дала возможность вам ознакомиться с новой 

информацией, почувствовать новые ощущения, выполнить хорошие работы.  

Этапы мастер-класса имели логическую последовательность. 

Психологическая атмосфера была благожелательной. Общение с вами носило 

творческий характер и доставило мне большое удовольствие. 

 

5. Окончание мастер-класса 

 

Возьмите на память свои «Сувениры», которые вы так хорошо 

нарисовали. Они станут отличным подарком к празднику папе, брату или 

дедушке. Пусть они вам и вашим близким несут приятные воспоминания и 

эстетическое наслаждение. 

Благодарю всех за активное участие! До новых встреч! 
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Мастер-класс 
 

 

 

 

 

 

АРТ-ГРАФИКА 

ЦВЕТЫ 
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Цель: создать арт-графический рисунок «Цветы». 

Задачи: 

- научиться основам арт-графики; 

- воспитать аккуратность и усидчивость; 

- развить фантазию. 

 

Оборудование: 

бумага (акварельная),  

акварельные краски,  

кисть широкая,  

стакан с водой,  

карандаш,  

ластик,  

черная гелиевая ручка,  

черный маркер. 

 

Продолжительность мероприятия: 20 мин. 

 

1. Вступительная часть 

 

Уважаемые друзья! Нам с вами предстоит провести мастер-класс. Мы 

с вами будем создавать арт-графический рисунок. 

Что же такое арт-графика? Слово «Арт» – в переводе с английского 

имеет значение – искусство. Графика – это  вид изобразительного искусства, 

использующий в качестве основных изобразительных средств линии, 

штрихи, пятна и точки. В нашем мастер-классе мы соединим несколько 

техник изобразительного творчества такие как – акварельная живопись по 

мокрому и графика. 

  

 Прежде чем приступить к работе: 

 

1. не кладите кисточку с нанесенной на нее краской в рот, чтобы 

создать острый кончик; 

2. тщательно вымыть руки перед началом и после завершения 

работы; 

3. не принимайте пищу во время работы; 

4. не выливайте краски и растворители в раковину. Они засоряют 

трубы; 

5. аккуратно работайте красками, кистями, карандашом 

фломастерами и гелиевой ручкой. Не размахивать ими перед своим лицом и 

лицом соседа. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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2. Ход мастер-класса 

 

1. Покрыть водой лист бумаги. Нанести цвет на участки, где будут лепестки 

цветов и листики.  

 
2. Даем нашей работе подсохнуть. Намечаем простым карандашом очертания 

лепестков, бутонов, стеблей и листьев.  

 
3. Обводим рисунок по контуру черным маркером.  Карандаш убираем 

ластиком.  
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4. Делаем акценты в рисунке маркером. Штрихуем элементы гелиевой ручкой, 

показывая изгибы и форму. 

 
5. Наш рисунок в стиле арт-графика готов. 

 
 

 В работе по данной теме применяются следующие методы и 

приемы работы: 
- объяснительный (рассказ, беседа); 

- иллюстративный (демонстрация наглядных пособий, показ готового 

рисунка); 

- деятельный (создание работы); 

- проблемный (создание работы с учетом творческого подхода); 

- частично-поисковый (добавление мелких деталей); 

- активный (соревнование на качество исполнения и коллективная работа). 

 

3. Рефлексия 

 

Успешность выполнения вами задания позволяет сделать следующие 

выводы: 
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1. Выполнение работы в стиле арт-графика занятие не только 

увлекательное, но и полезное, так как способствует творческому 

развитию учащихся. 

2. Немного терпения и фантазии – и вы можете создать своими руками 

уникальную работу для себя или подарить ее друзьям и знакомым. 

3. Работа осуществляется без напряжения, при этом достигается быстрый 

результат и работа выглядит эффектно. Тем самым создается «ситуация 

успеха»,  которая способствует мотивации обучающихся к познанию и 

творчеству. 

 

4. Самоанализ 

 

В качестве самоанализа хочу  сказать, что поставленные задачи 

выполнены. Я постаралась создать оптимальные условия для передачи 

«продуктов опыта» участниками мастер-класса через освещение опыта 

работы, применение наглядных пособий.  

Во вступительной части была объявлена тема мастер-класса и 

обозначена ее актуальность в развитии творческих способностей 

обучающихся.  

А также с учащимся была проведена беседа в шуточно-игровой форме 

по безопасности жизнедеятельности. 

В основной демонстративной части были рассмотрены этапы работы  

в скрап-стиле.  

Отсюда – вывод. Основные задачи удалось реализовать. Работа по 

теме мастер-класса дала возможность вам ознакомиться с новой 

информацией, почувствовать новые ощущения, выполнить хорошие работы.  

Этапы мастер-класса имели логическую последовательность. 

Психологическая атмосфера была благожелательной. Общение с вами носило 

творческий характер и доставило мне большое удовольствие. 

 

5. Окончание мастер-класса 

 

Возьмите на память свои работы, которые вы так хорошо сделали. 

Пусть они вам несут приятные воспоминания, помогают в организации 

учебного времени, и дарят хорошее настроение. 

Благодарю всех за активное участие! До новых встреч! 
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Мастер-класс 
 

 

 

 

 

Арт-роспись 

объемного предмета 
 

 

. 
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Цель: расписать объемный предмет. 

 

Задачи: 

- научиться арт-росписи объемного предмета; 

- воспитать аккуратность и усидчивость; 

- развить фантазию. 

 

Оборудование: 
бумажный стаканчик для кофе,  

карандаш,  

ластик,  

черная гелиевая ручка,  

фломастеры. 

 

Продолжительность мероприятия: 20 мин. 

 

1. Вступительная часть 

 

Уважаемые друзья! Нам с вами предстоит провести не совсем 

обычный мастер-класс. Необычный потому что мы привыкли работать на 

плоскости (лист бумаги), но сегодня мы будем расписывать объемный 

предмет.  

Не найдя под рукой ручки и бумаги, художник Чеминг Бои (Cheeming 

Boey) сделал набросок на одноразовом стаканчике для кофе. Идея 

использования нестандартной поверхности настолько увлекла мастера, что 

он начал создавать на бумажных чашках рисунки. Подобный формат 

живописи автор практикует с 2006 года. С помощью обычного черного 

маркера он расписывает стаканчик, нанося на его поверхность рисунки на 

различные темы. Его работы были признаны формой современного арта. 

Теперь переходим к нашему мастер-классу. 

 

 Прежде чем приступить к работе: 

1. тщательно вымыть руки перед началом работы и после ее 

завершения; 

2. не принимать пищу во время работы; 

3. аккуратно работать с фломастерами, карандашом и гелиевой 

ручкой. Не размахивать ими перед своим лицом и лицом соседа. 
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2. Ход мастер-класса 

 

1. Убрать наклейку со стаканчика.  

 
 

2. Указательный палец кладем на шов. Поворачиваем стаканчик 

противоположной стороной и рисуем простым карандашом рисунок.  

 
 

3. Обводим рисунок по контуру гелиевой ручкой.  Карандаш убираем ластиком.   

 
 

4. Делаем акценты в рисунке более толстой линией. 
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5. Раскрашиваем наш стаканчик фломастерами. 

 
 

6. Наш объемный предмет с арт-росписью готов. 

 
  

 В работе по данной теме применяются следующие методы и 

приемы работы: 
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- объяснительный (рассказ, беседа); 

- иллюстративный (демонстрация наглядных пособий, показ готового 

рисунка); 

- деятельный (создание работы); 

- проблемный (создание работы с учетом творческого подхода); 

- частично-поисковый (добавление мелких деталей); 

- активный (соревнование на качество исполнения и коллективная работа). 

3. Рефлексия 

Успешность выполнения вами задания позволяет сделать следующие 

выводы: 

6. Выполнение работы данной– занятие не только увлекательное, но и 

полезное, так как способствует творческому развитию учащихся. 

7. Немного терпения и фантазии – и вы можете создать своими руками 

уникальную работу для себя или подарить ее друзьям и знакомым. 

8. Работа осуществляется без напряжения, при этом достигается 

быстрый результат и работа выглядит эффектно. Тем самым 

создается «ситуация успеха»,  которая способствует мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству. 

4. Самоанализ 

В качестве самоанализа хочу  сказать, что поставленные задачи 

выполнены. Я постаралась создать оптимальные условия для передачи 

«продуктов опыта» участниками мастер-класса через освещение опыта 

работы, применение наглядных пособий.  

Во вступительной части была объявлена тема мастер-класса и 

обозначена ее актуальность в развитии творческих способностей 

обучающихся.  

А также с учащимся была проведена беседа в шуточно-игровой форме 

по безопасности жизнедеятельности. 

В основной демонстративной части были рассмотрены этапы работы  

в скрап-стиле.  

Отсюда – вывод. Основные задачи удалось реализовать. Работа по 

теме мастер-класса дала возможность вам ознакомиться с новой 

информацией, почувствовать новые ощущения, выполнить хорошие работы.  

Этапы мастер-класса имели логическую последовательность. 

Психологическая атмосфера была благожелательной. Общение с вами носило 

творческий характер и доставило мне большое удовольствие. 

5. Окончание мастер-класса 

Возьмите на память свои «Стаканчики», которые вы так хорошо 

сделали. Пусть они вам несут приятные воспоминания, помогают в 

организации учебного времени, и дарят хорошее настроение. 

Благодарю всех за активное участие! До новых встреч! 
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Мастер-класс 

Работа акварельными красками 

 

 

 

 

Зимний 

пейзаж 
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Цель: ретрансляция педагогического опыта по формированию умений 

и навыков. Повышение профессионального мастерства педагогов в процессе 

освоения опыта написания картины акварельными красками «Зимний 

пейзаж». 

 

Задачи: 

- создание условий для профессионального общения, и 

стимулирование роста творческого потенциала педагогов; 

- передача «продуктов» опыта, полученных в результате творческой 

деятельности педагога. 

- формирование представления о работе акварелью, как видом 

изобразительного творчества. 

-  привитие интереса к живописи; 

- создание зимнего пейзажа в нескольких техниках работы 

акварельными красками. 

- развитие индивидуальных задатков и творческих способностей. 

 

Оборудование: 

лист плотной акварельной бумаги; 

клейкая лента; 

карандаш 2В; 

круглые кисти №№4,7 и 10; 

палитра; 

тряпочка; 

акварельные краски: желтая охра, винзорская синька, жженая умбра, 

ультрамарин, оранжевый кадмий, красный кадмий, сырая умбра, сырая 

сиена, сепия. 

 

Продолжительность мероприятия: 40 мин. 

 

1. Вступительная часть 

 

Уважаемые коллеги! Пушистый снежный покров изменяет вид 

пейзажа, смягчая очертания предметов и полностью изменяй цветовую 

гамму. Особенно сильные контрасты возникают солнечным зимним днем, 

когда на фоне ослепительно-белого снега начинают отчетливо проступать 

силуэты обнаженных деревьев. 

Рисуя зимний пейзаж акварелью, по законам логики следует 

переходить от светлых тонов к более темным, сохраняя при этом чистыми 

большие участки бумаги. В готовой картине они будут изображать снежный 

покров.  

В зимних пейзажах особенно заметны контрасты теплых и холодных 

тонов. Тени в пейзаже бывают, как правило, сине-лиловыми. Эти 
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выразительные тени очень любили импрессионисты за то, что они ярко 

контрастируют с желтовато-оранжевыми тонами отраженного от 

поверхности снега солнечного света. В нашем случае контраст создают 

теплые коричневые и оранжевые тона деревьев и холодные, протянувшиеся 

на снегу, синие тени. 

   

 Прежде чем приступить к работе с акварельными красками: 

1. не кладите кисточку с нанесенной на нее краской в рот, чтобы создать 

острый кончик; 

2. тщательно вымыть руки перед началом и после завершения работы; 

3. не принимайте пищу во время работы; 

4. не выливайте краски и растворители в раковину. Они засоряют трубы; 

5. аккуратно работайте красками, кистями, карандашом. Не размахивать 

ими перед своим лицом и лицом соседа. 

 

2. Ход мастер-класса 

 

1. Рисуем элементы пейзажа 

 
Чтобы готовую картину обрамляла белая рамка, оклейте лист бумаги 

по периметру полосами клейкой ленты. Возьмите карандаш 2В и наметьте 

основные элементы пейзажа. Не трогайте заснеженные участки — их создаст 

сама белая поверхность бумаги. Слегка наметьте задний план картины, а 

затем набросайте контуры стоящего на переднем плане дерева. На этом этапе 

работы не увлекайтесь деталями. 
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2. Наносим размывку 

 
Переверните картину на 180 градусов и слегка наклоните. Увлажните 

участок неба на картине, смоченной в чистой воде кистью №10. Проведите 

над самым горизонтом линию жидко разведенной желтой охрой. Затем 

напишите небо полосами жидкой размывки винзорской синьки. При этом 

желтая и синяя краски смешаются между собой по краю. 

 

3. Обозначаем деревья на заднем плане 

 

Пока краски остаются влажными, нанесите очертания деревьев на 

заднем плане. Напишите более темные деревья смесью жженой умбры и 

ультрамарина. Для более светлых деревьев разведите красный и оранжевый 

кадмий. Краски должны слегка расплыться и образовать формы с мягкими 

краями. Перед тем как продолжить работу, просушите рисунок. 
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4. Добавляем темные деревья 

 

Напишите еще один ряд деревьев на заднем плане с помощью более 

интенсивной смеси тех же красок. Самые темные участки леса на заднем 

плане напишите винзорской синькой, смешанной со жженой умброй или 

оранжевым кадмием в технике «влажным по влажному». Пока краски не 

просохли, добавьте на краю леса несколько мелких мазков винзорской 

синьки, смешанной с ультрамарином. Продолжайте работу, только когда 

краски полностью просохнут. 

 

5. Пишем тени на снегу 

 
Смочите бумагу чистой водой в тех местах, где вы собираетесь 

нарисовать тени. Возьмите кисть №7 и нанесите очень легкую, почти 
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прозрачную, размывку оранжевого кадмия справа — там, где снег освещен 

солнцем. Пока бумага не просохла, приготовьте слабую размывку 

ультрамарина и нанесите на те участки картины, где будут видны 

отбрасываемые предметами тени. Оранжевая и синяя краски при этом мягко 

смешаются по краям. Просушите картину. 

 

6. Пишем ручей и тени от деревьев 

Жидко разведите винзорскую синьку и напишите ручей кистью №7. 

Пока синяя краска еще не успела просохнуть, изобразите отражения в воде 

стоящих на берегу деревьев. Для этого нанесите на поверхность ручья справа 

немного жженой умбры. Хаотично раскидайте по воде крапинки оранжевого 

кадмия. 

 
 

Подмешайте в сырую умбру немного винзорской синьки. Возьмите 

кисть №4 и наметьте легкими мазками стволы и основные ветви на дальних 

деревьях. Более мелкие ветки напишите самым кончиком кисти. 

 

Как рисовать зимние деревья. 

Для того чтобы нарисовать обнаженное зимнее дерево нужно хорошо 

продумать форму его ствола и узор ветвей. Толстые ветви дерева сужаются к 

концу. Чтобы показать это, начинайте рисовать ветку от ствола и постепенно 

приподнимайте кончик кисти. При этом нарисованная вами линия будет 

сужаться к концу. Тонкие мелкие ветки следует писать самым кончиком 

кисти. 

 

 7. Добавляем детали заднего плана. Подмешайте в сырую умбру 

немного винзорской синьки. Возьмите кисть №4 и наметьте легкими мазками 
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стволы и основные ветви на дальних деревьях. Более мелкие ветки напишите 

самым кончиком кисти. 

 

8. Добавляем детали переднего плана  
Напишите смесью жженой умбры и оранжевого кадмия берега в левой 

части картины. Добавьте в смесь немного винзорской синьки и ультрамарина 

и закончите писать растения. Разбросайте здесь и там мелкие крапинки 

сырой сиены. Просушите картину. 

 

 

9. Рисуем деревья 

 

Загрузите сепией кисть №4 и напишите деревья у моста. Эти деревья 

должны быть темнее, а их очертания – отчетливее, чем у деревьев на заднем 

плане. Это поможет вам создать иллюзию глубины пространства картины. 
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Теперь наша картина почти готова и хорошо передает атмосферу 

холодного зимнего дня. Этот эффект достигнут благодаря контрасту между 

теплыми отблесками солнечных лучей на снегу и протянувшимися по 

снежному покрову холодными синими тенями. Осталось еще немного 

поработать над фактурой переднего плана. 

Увлажните бумагу в левой части переднего плана картины и 

напишите кончиком кисти, торчащие из-под снега сухие растения. 

 

10. Добавляем тени 

 
Возьмите кисть №4 и напишите размывкой ультрамарина тени, 

лежащие на протоптанной в снегу дорожке на переднем плане картины. 

Напишите той же размывкой четкие тени, которые отбрасывают на снег 

перила моста. 

Наш «Зимний пейзаж» готов. 

  

В работе по данной теме применяются следующие методы и 

приемы работы: 

- объяснительный (рассказ, беседа); 

- иллюстративный (демонстрация наглядных пособий, приемов живописи, 

показ готового пейзажа); 

- деятельный (написание пейзажа); 

- проблемный (создание зимнего пейзажа с учетом творческого подхода); 

- частично-поисковый (добавление мелких деталей); 

- активный (соревнование на качество исполнения и коллективная работа). 

 

3. Рефлексия 

Уважаемые коллеги, успешность выполнения вами задания позволяет 

сделать следующие выводы: 
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1. Написание живописной картины – занятие не только 

увлекательное, но и полезное, так как способствует творческому развитию  

учащихся. 

2. Немного терпения и фантазии – и вы можете написать своими 

руками уникальную картину для себя или подарить ее друзьям и знакомым. 

3. Работа осуществляется без напряжения, при этом достигается 

быстрый результат и картина выглядит эффектно. Тем самым создается 

«ситуация успеха»,  которая способствует мотивации обучающихся к 

познанию и творчеству. 

4. Самоанализ 

 

В качестве самоанализа хочу  сказать, что поставленные задачи 

выполнены. Я постаралась создать оптимальные условия для передачи 

«продуктов опыта» участниками мастер-класса через освещение опыта 

работы, применение наглядных пособий.  

Во вступительной части была объявлена тема мастер-класса и 

обозначена ее актуальность в развитии творческих способностей 

обучающихся. 

В основной демонстративной части были рассмотрены этапы работы 

по написанию пейзажа акварелью. Вы ознакомились с методами и приемами 

работы с воспитанниками. 

В заключение был подведен итог об эффективности используемых 

методов и приемов работы с учащимися. 

Отсюда – вывод. Основные задачи удалось реализовать. Работа по 

теме мастер-класса дала возможность вам ознакомиться с новой 

информацией, почувствовать новые ощущения, выполнить хорошие работы.  

Этапы мастер-класса имели логическую последовательность. 

Психологическая атмосфера была благожелательной. Общение с вами носило 

творческий характер и доставило мне большое удовольствие. 

 

5. Окончание мастер-класса 

 

Возьмите на память свои «Зимние пейзажи», которые вы так хорошо 

написали. Пусть они вами несут приятные воспоминания, умиротворение и 

эстетическое наслаждение. 

Благодарю всех за активное участие! До новых встреч! 
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Мастер-класс  

Кляксография 

 

 

 

 

Цветочная полянка 
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Цель: ретрансляция педагогического опыта по формированию умений 

и навыков. Повышение мастерства учащихся в процессе освоения опыта 

написания картины акварельными красками в технике «кляксография» 

«Цветочная полянка». 

 

Задачи: 

- создание условий для профессионального общения, и 

стимулирование роста творческого потенциала учеников; 

- передача «продуктов» опыта, полученных в результате творческой 

деятельности педагога. 

- формирование представления о работе акварелью, как видом 

изобразительного творчества. 

-  привитие интереса к живописи; 

- знакомство с нетрадиционной техникой рисования «Кляксография»; 

- создание зимнего пейзажа в нескольких техниках работы 

акварельными красками. 

- развитие индивидуальных задатков и творческих способностей. 

 

Оборудование: 

лист плотной акварельной бумаги; 

круглые кисти №№3 и 10; 

коктейльная трубочка; 

палитра; 

акварельные краски: Зеленый, красный, желтый, синий. 

 

Продолжительность мероприятия: 25 мин. 

 

1. Вступительная часть 

 

Уважаемые ребята! Техника рисования «кляксография» один из 

нетрадиционных способов изобразительного творчества. Такое 

нестандартное решение развивает детскую фантазию, воображение, снимает 

отрицательные эмоции. Это свободный творческий процесс, где существует 

возможность творить. Данный вид изобразительного творчества 

способствует снятию детских страхов, обретению веры в свои силы, 

испытанию новых ощущений, которые становятся ярче и богаче. 

   

 Прежде чем приступить к работе с акварельными красками: 

1. не кладите кисточку с нанесенной на нее краской в рот, чтобы 

создать острый кончик; 

2. тщательно вымыть руки перед началом и после завершения 

работы; 

3. не принимайте пищу во время работы; 
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4. не выливайте краски и растворители в раковину. Они засоряют 

трубы; 

5. аккуратно работайте красками, кистями, карандашом. Не 

размахивать ими перед своим лицом и лицом соседа. 

 

2. Ход мастер-класса 

 

1. Наносим внизу листа зеленую краску. Краска должна быть насыщенного 

цвета, но и достаточным количеством воды. 

 
 

2. Трубочкой раздуваем нашу «лужицу» вверх.  

 
 

 

3. Набираем красную краску кисточкой №10. Кладем ее на лист всем 

ворсом, изображая лепестки цветов.  
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4. Кисточкой №3 набираем зеленую краску и дорисовываем стебельки. 

 
 

5. Так же кисточкой №3 рисуем желтой краской сердцевины цветам. И 

голубой краской рисуем полевые колокольчики нажимом на всю кисть. 
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6. Кисточкой №3 набираем зеленый цвет и дорисовываем стебельки 

колокольчикам. 

 
 

Наша «Цветочная полянка» готова. 

В работе по данной теме применяются следующие методы и 

приемы работы: 

- объяснительный (рассказ, беседа); 

- иллюстративный (демонстрация наглядных пособий, приемов живописи, 

показ готового рисунка); 

- деятельный (написание полянки); 

- проблемный (создание цветочной полянки с учетом творческого подхода); 

- частично-поисковый (добавление мелких деталей); 

- активный (соревнование на качество исполнения и коллективная работа). 

 

3. Рефлексия 

 

Уважаемые ребята, успешность выполнения вами задания позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Написание живописной картины – занятие не только увлекательное, 

но и полезное, так как способствует творческому развитию  

учащиеся. 

2. Немного терпения и фантазии – и вы можете написать своими руками 

уникальную картину для себя или подарить ее друзьям и знакомым. 

3. Работа осуществляется без напряжения, при этом достигается 

быстрый результат и картина выглядит эффектно. Тем самым 

создается «ситуация успеха»,  которая способствует мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству. 
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4. Самоанализ 

 

В качестве самоанализа хочу  сказать, что поставленные задачи 

выполнены. Я постаралась создать оптимальные условия для передачи 

«продуктов опыта» участниками мастер-класса через освещение опыта 

работы, применение наглядных пособий.  

Во вступительной части была объявлена тема мастер-класса и 

обозначена ее актуальность в развитии творческих способностей 

обучающихся. 

В основной демонстративной части были рассмотрены этапы работы 

по написанию рисунка акварелью в технике «кляксография».  

В заключение был подведен итог об эффективности используемых 

методов и приемов работы с учащимися. 

Отсюда – вывод. Основные задачи удалось реализовать. Работа по 

теме мастер-класса дала возможность вам ознакомиться с новой 

информацией, почувствовать новые ощущения, выполнить хорошие работы.  

Этапы мастер-класса имели логическую последовательность. 

Психологическая атмосфера была благожелательной. Общение с вами носило 

творческий характер и доставило мне большое удовольствие. 

 

5. Окончание мастер-класса 

 

Возьмите на память свои «Цветочные полянки», которые вы так 

хорошо нарисовали. Пусть они вами несут приятные воспоминания, 

умиротворение и эстетическое наслаждение. 

Благодарю всех за активное участие! До новых встреч! 
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Мастер-класс 

 Работа сухой пастелью 

 

 

 

 

Закат  
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Цель: ретрансляция педагогического опыта по формированию умений 

и навыков. Повышение мастерства учащихся в процессе освоения опыта 

рисования картины сухой пастелью «Закат». 

 

Задачи: 

- создание условий для общения, и стимулирование роста творческого 

потенциала учащихся; 

- поэтапное выполнение зимнего пейзажа сухой пастелью; 

- передача «продуктов» опыта, полученных в результате творческой 

деятельности педагога; 

- формирование представления о работе сухой пастелью, как видом 

изобразительного творчества; 

-  привитие интереса к пейзажной живописи; 

- создание зимнего пейзажа в нескольких техниках работы сухой 

пастелью; 

- развитие индивидуальных задатков и творческих способностей. 

 

Оборудование: 

Лист плотной бумаги; 

Карандаш НВ; 

Пастель сухая; 

Лак для волос. 

 

Продолжительность мероприятия: 20 мин. 

 

1. Вступительная часть 

 

Уважаемые друзья! "Закатный" пейзаж имеет свои особенности. Во-

первых, в нем будет использоваться достаточно ограниченная палитра 

цветов, но у этих цветов будет очень много оттенков. Во-вторых - контрасты, 

которые часто особенно сильны на линии, где заканчивается небо и 

начинается или земля или какие-то объекты на земле. На нашей картинке 

светлое солнце очень сильно контрастирует с очень темным полем.    

 

 Прежде чем приступить к работе с сухой пастелью: 

1. тщательно вымыть руки перед началом работы и после ее 

завершения; 

2. не принимать пищу во время работы; 

3. аккуратно работать с пастельными мелками и карандашом. Не 

размахивать ими перед своим лицом и лицом соседа. 
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2. Ход мастер-класса 
1. Возьмите карандаш НВ и наметьте основные элементы пейзажа. Он 

очень простой, линию горизонта, над ней травы, закатное солнце.  На этом 

этапе работы не увлекайтесь деталями. Линия горизонта будет расположена 

низко, т.к. наша задача нарисовать глубину закатного неба, а не землю и 

предметы на ней. 

 

2. Мелком оранжевого цвета закрашиваем солнце и сразу круговыми 

движениями наносим штрих желтым мелком по контуру, немного смещаясь 

к центру, рисуем его свечение. 

 

 

3. Затем начинаем закрашивать пастелью закатное небо. Берем 

фиолетовый или синий, розовый,  оранжевый и желтый (можно добавить 

разные оттенки этих цветов), вокруг солнца штрихуем самым светлым 

оттенком, можно добавить белого и желтого. Штрихи делаем быстро и по 

горизонтали, один цвет чуть заходит на другой, таким образом добьемся 

плавного перехода.  
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4. После того как небо заштриховали, приступаем к самому главному! 

Наши пальчики заменят кисточки! Растираем пальцем все штрихи, 

выравнивая наше изображение. Растираем также по горизонтали. Если 

верхняя часть получилась бледноватой, то можно добавить еще насыщенней 

цвета, например, красный. И так же растираем пальцем горизонтально. 

 

5. Теперь приступаем к раскрашиванию земли. Берем темно-коричневый 

мелок с красноватым оттенком и раскрашиваем все пространство земли. 

Штрих кладем горизонтально, постепенно спускаясь к нижнему краю листа.  
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6. Далее от нижнего края листа наносим черным мелком штрихи поверх 

коричневых и растираем.  

 

7. Черным мелком рисуем силуэты растительности. 

 

8. Нашу работу осталось зафиксировать лаком. И наша «Закат» готов. 

 

 В работе по данной теме применяются следующие методы и 

приемы работы: 

 

- объяснительный (рассказ, беседа); 

- иллюстративный (демонстрация наглядных пособий, приемов живописи, 

показ готового пейзажа); 

- деятельностный (написание пейзажа); 

- проблемный (создание закатного пейзажа с учетом творческого подхода); 

- частично-поисковый (добавление мелких деталей); 

- активный (соревнование на качество исполнения и коллективная работа). 

 

 



64 

 

3. Рефлексия 

 

Коллеги, успешность выполнения вами задания позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Написание живописной картины – занятие не только 

увлекательное, но и полезное, так как способствует творческому 

развитию  учащихся. 

2. Немного терпения и фантазии – и вы можете написать своими 

руками уникальную картину для себя или подарить ее друзьям и 

знакомым. 

3. Работа осуществляется без напряжения, при этом достигается 

быстрый результат и картина выглядит эффектно. Тем самым 

создается «ситуация успеха»,  которая способствует мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству. 

 

4. Самоанализ 

 

В качестве самоанализа хочу  сказать, что поставленные задачи 

выполнены. Я постаралась создать оптимальные условия для передачи 

«продуктов опыта» участниками мастер-класса через освещение опыта 

работы, применение наглядных пособий.  

Во вступительной части была объявлена тема мастер-класса и 

обозначена ее актуальность в развитии творческих способностей 

обучающихся. 

В основной демонстративной части были рассмотрены этапы работы 

по написанию пейзажа сухой пастелью.  

Отсюда – вывод. Основные задачи удалось реализовать. Работа по 

теме мастер-класса дала возможность вам ознакомиться с новой 

информацией, почувствовать новые ощущения, выполнить хорошие работы.  

Этапы мастер-класса имели логическую последовательность. 

Психологическая атмосфера была благожелательной. Общение с вами носило 

творческий характер и доставило мне большое удовольствие. 

 

5. Окончание мастер-класса 

 

Возьмите на память свои «Закаты», которые вы так хорошо 

нарисовали. Пусть они вами несут приятные воспоминания, умиротворение и 

эстетическое наслаждение. 

Благодарю всех за активное участие! До новых встреч! 
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Мастер-класс 

 Работа сухой пастелью 

 

 

 

 

Зимняя 

ночь 
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Цель: ретрансляция педагогического опыта по формированию умений 

и навыков. Повышение мастерства учащихся в процессе освоения опыта 

рисования картины сухой пастелью «Зимняя ночь». 

 

Задачи:  

- создание условий для общения, и стимулирование роста творческого 

потенциала учащихся; 

- поэтапное выполнение зимнего пейзажа сухой пастелью; 

- передача «продуктов» опыта, полученных в результате творческой 

деятельности педагога; 

- формирование представления о работе сухой пастелью, как видом 

изобразительного творчества; 

-  привитие интереса к пейзажной живописи; 

- создание зимнего пейзажа в нескольких техниках работы сухой 

пастелью; 

- развитие индивидуальных задатков и творческих способностей. 

 

Оборудование: 

Лист плотной бумаги; 

Карандаш НВ; 

Пастель сухая; 

Лак для волос. 

 

Продолжительность мероприятия: 30 мин. 

 

1. Вступительная часть 

 

Уважаемые друзья! Пушистый снежный покров изменяет вид 

пейзажа, смягчая очертания предметов и полностью изменяй цветовую 

гамму. Особенно сильные контрасты возникают лунной зимней ночью, когда 

на фоне ослепительно-белого снега начинают отчетливо проступать силуэты 

обнаженных деревьев. 

В зимних пейзажах особенно заметны контрасты теплых и холодных 

тонов. Тени в пейзаже бывают, как правило, сине-лиловыми. Эти 

выразительные тени очень любили импрессионисты за то, что они ярко 

контрастируют с желтоватыми тонами отраженного от поверхности снега 

лунного света. В нашем случае контраст создают светлые желтые тона 

освещенных участков местности и холодные, протянувшиеся на снегу, синие 

тени. 

 

 Прежде чем приступить к работе с сухой пастелью: 
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1. тщательно вымыть руки перед началом работы и после ее 

завершения; 

2. не принимать пищу во время работы; 

3. аккуратно работать с пастельными мелками и карандашом. Не 

размахивать ими перед своим лицом и лицом соседа. 

 

2. Ход мастер-класса 

 

1. Возьмите карандаш 2В и наметьте основные элементы пейзажа. Он 

очень простой, снежные холмы, маленький деревянный домик, несколько 

елей и луна, так как пейзаж у нас будет ночным. Наметьте дерево на 

переднем плане. На этом этапе работы не увлекайтесь деталями. 

 
2. Мелком белого и желтого цвета закрашиваем луну и сразу круговыми 

движениями наносим штрих, рисуя свечение от луны.  

 

3. Затем начинаем закрашивать ночное небо, сначала берем темно синий 

или фиолетовый, затем ложем оттенок светлее и к земле уже штрихуем 

самым светлым оттенком, можно добавить белого и желтого. Штрихи делаем 

быстро, один цвет чуть заходит на другой, таким образом добьемся плавного 

перехода. После того как небо заштриховали, приступаем к самому 
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главному! Наши пальчики заменят кисточки! Растираем пальцем все штрихи, 

выравнивая наше изображение.  

 

4. Темно-коричневым мелком рисуем силуэт домика, оставляя место под 

окна. 

 

5. Белым мелком намечаем сугробы на крыше дома, желтым свет в 

окошках. Темно-зеленым и коричневым рисуем елочки, стараясь наносить 

штрихи по форме ели. 
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6. Белым, желтым и синим мелками закрашиваем снег до конца. Не 

забываем растирать пальчиком. К низу листа с помощью синего мелка 

затемняем снег, показывая глубину пространства. Желтым рисуем свет на 

сугробах, добавляем белые блики, желтый сразу начинает светиться. Белым 

добавляем на ветках елей снег. 

 

7. Темно-коричневым мелком на переднем плане рисуем дерево, 

добавляем несколько кустиков тонкими линиями. Белым мелком добавляем 

снег на веточках. Синим и желтым мелком намечаем свет и тень от луны на 

снегу. 

 

8. Нашу работу осталось зафиксировать лаком. И наша «Зимняя ночь 

готова». 

В работе по данной теме применяются следующие методы и 

приемы работы: 

- объяснительный (рассказ, беседа); 

- иллюстративный (демонстрация наглядных пособий, приемов живописи, 

показ готового пейзажа); 
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- деятельный (написание пейзажа); 

- проблемный (создание зимнего пейзажа с учетом творческого подхода); 

- частично-поисковый (добавление мелких деталей); 

- активный (соревнование на качество исполнения и коллективная работа). 

3. Рефлексия 

Ребята, успешность выполнения вами задания позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Написание живописной картины – занятие не только 

увлекательное, но и полезное, так как способствует творческому 

развитию  учащихся. 

2. Немного терпения и фантазии – и вы можете написать своими 

руками уникальную картину для себя или подарить ее друзьям и 

знакомым. 

3. Работа осуществляется без напряжения, при этом достигается 

быстрый результат и картина выглядит эффектно. Тем самым 

создается «ситуация успеха»,  которая способствует мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству. 

4. Самоанализ 

В качестве самоанализа хочу  сказать, что поставленные задачи 

выполнены. Я постаралась создать оптимальные условия для передачи 

«продуктов опыта» участниками мастер-класса через освещение опыта 

работы, применение наглядных пособий.  

Во вступительной части была объявлена тема мастер-класса и 

обозначена ее актуальность в развитии творческих способностей 

обучающихся. 

В основной демонстративной части были рассмотрены этапы работы по 

написанию пейзажа сухой пастелью.  

Отсюда – вывод. Основные задачи удалось реализовать. Работа по теме 

мастер-класса дала возможность вам ознакомиться с новой информацией, 

почувствовать новые ощущения, выполнить хорошие работы.  

Этапы мастер-класса имели логическую последовательность. 

Психологическая атмосфера была благожелательной. Общение с вами носило 

творческий характер и доставило мне большое удовольствие. 

5. Окончание мастер-класса 

Возьмите на память свои «Зимние ночи», которые вы так хорошо 

нарисовали. Пусть они вами несут приятные воспоминания, умиротворение и 

эстетическое наслаждение. 

Благодарю всех за активное участие! До новых встреч! 
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Мастер-класс  

Работа сухой пастелью 
 

 

 

 

 

Первые защитники 

на Руси 

– славные богатыри 
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Цель: ретрансляция педагогического опыта по формированию умений 

и навыков. Повышение мастерства учащихся в процессе освоения опыта 

рисования сухой пастелью «Первые защитники на Руси – славные богатыри». 

Воспитание патриотизма и любви к Родине.  

 

Задачи: 

- создание условий для общения, и стимулирование роста творческого 

потенциала учащихся; 

- поэтапное выполнение богатыря сухой пастелью; 

- передача «продуктов» опыта, полученных в результате творческой 

деятельности педагога; 

- формирование представления о работе сухой пастелью, как видом 

изобразительного творчества; 

-  привитие патриотизма учащимся; 

-  развитие индивидуальных задатков и творческих способностей. 

- краткое ознакомление с историей и особенностями костюма. 

 

Оборудование: 

Лист плотной бумаги; 

Карандаш НВ; 

Пастель сухая; 

Лак для волос. 

 

Продолжительность мероприятия: 35 мин. 

 

1. Вступительная часть 

 

Уважаемые друзья! Богатыри — персонажи былин и сказаний, 

отличающиеся большой силой и совершающие подвиги религиозного или 

патриотического характера.  

В исторических записях и летописях сохранились указания на то, что 

некоторые события, перешедшие в былины, действительно имели место в 

истории. Богатыри стояли на страже Руси, на заставе. Образы русских 

богатырей и витязей нашли широкое отражение в творчестве известных 

деятелей искусства. Богатыри обладают более или менее общими для них 

свойствами: силой и молодостью. Хотя в былинах часто говорится о 

«старом казаке» Илье Муромце, однако здесь слово старый не значит 

«обременённый летами», а только возмужалый, опытный в военном деле. 

 

   Прежде чем приступить к работе с сухой пастелью: 

1. тщательно вымыть руки перед началом работы и после ее 

завершения; 

2. не принимать пищу во время работы; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86
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3. аккуратно работать с пастельными мелками и карандашом. 

Не размахивать ими перед своим лицом и лицом соседа. 

2. Ход мастер-класса 

1. Лист бумаги располагаем вертикально. Тонкой линией намечаем холмы 

и  солнце. А так же намечаем дерево. 

 

2. Начинаем работу над главным персонажем. Начнем с головы, так как 

именно от нее будет зависеть пропорции всей фигуры.  

 
3. Прорисовываем шлем. Лишние линии убираем ластиком. 
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4. Приступаем к проработке лица.  Рисуем нос и глаза. Прорисовываем 

бороду и усы. 

 
 

5. Рисуем кольчугу крепящуюся к шлему и прикрывающую уши и шею. 

Прорисовываем верхнюю часть туловища. 

 
 

6. Рисуем нижнюю часть и рукава кольчуги, а так же пояс. 

 
 

7. Прорисовываем край рубахи и штаны. 
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8. Рисуем сапоги. 

 
9. Прорисовываем щит и рукав рубахи. 

 
10. Намечаем кулак и узор на щите. 
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11. Рисуем копье и намечаем флаг. 

 
12. Прорисовываем металлические пластины на груди, выделяем ворот 

кольчуги, уточняем узор на щите. 

 
13. Мелком белого и желтого цвета закрашиваем солнце и сразу 

круговыми движениями наносим штрих, рисуя свечение от солнца. 

Затем начинаем закрашивать ночное небо. Штрихи делаем быстро, 

один цвет чуть заходит на другой, таким образом добьемся плавного 

перехода. После того как небо заштриховали, приступаем к самому 

главному! Наши пальчики заменят кисточки! Растираем пальцем все 

штрихи, выравнивая наше изображение. 

 
14. Холмы выполняем двумя цветами - светло зеленым и темно зеленым. 

Растираем границы между цветами делая перехода более плавными. 
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15. Серым мелком штрихуем все металлические предметы: шлем, 

кольчугу. Растираем пальчиком. 

 
 

16. Красным мелком раскрашиваем флаг, пояс, сапоги, а так же детали 

шлема и щита. 

 
 

17. Коричневым мелком раскрашиваем древко копья, бороду и брови, узор 

на щите и штаны. 

 

18. Светло-голубым мелком прорисовываем рубаху. 
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19. Берем темно-серый мелок и рисуем тени во всех положенных местах. 

Далее сглаживаем пальчиком, делая плавный переход цвета. 

 
 

20. Бежевым мелком делаем тени на лице. 

 
 

21. Раскрашиваем дерево, добавляя зеленым мелком крону. 
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22. Белым мелком делаем блики на кольчуге и шлеме. 

 
 

23. Темно-серым мелком прорисовываем рисунок пластин на кольчуге и 

детали шлема. 

 
 

24. Добавляем в наш рисунок прорисованную траву, тени и блики в кроне 

дерева. 
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25. Делаем контур основного персонажа простым карандашом. 

 

 

26. Нашу работу осталось зафиксировать лаком. И наш богатырь готов! 

 

 В работе по данной теме применяются следующие методы и 

приемы работы: 

 

- объяснительный (рассказ, беседа); 

- иллюстративный (демонстрация наглядных пособий, приемов 

живописи, показ готового рисунка); 

- деятельный (рисование); 

- проблемный (создание казака с учетом творческого подхода); 

- частично-поисковый (добавление мелких деталей); 

- активный (соревнование на качество исполнения и коллективная 

работа). 

 

3. Рефлексия 
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Ребята, успешность выполнения вами задания позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Написание живописной картины – занятие не только 

увлекательное, но и полезное, так как способствует творческому 

развитию  учащихся. 

2. Немного терпения и фантазии – и вы можете написать 

своими руками уникальную картину для себя или подарить ее 

друзьям и знакомым. 

3. Работа осуществляется без напряжения, при этом 

достигается быстрый результат и картина выглядит эффектно. Тем 

самым создается «ситуация успеха»,  которая способствует 

мотивации обучающихся к познанию и творчеству. 

 

4. Самоанализ 

 

В качестве самоанализа хочу  сказать, что поставленные задачи 

выполнены. Я постаралась создать оптимальные условия для передачи 

«продуктов опыта» участниками мастер-класса через освещение опыта 

работы, применение наглядных пособий.  

Во вступительной части была объявлена тема мастер-класса и 

обозначена ее актуальность в развитии творческих способностей 

обучающихся.  

А также учащимся была предоставлена краткая историческая справка 

о богатырях. 

В основной демонстративной части были рассмотрены этапы работы  

карандашом и сухой пастелью.  

Отсюда – вывод. Основные задачи удалось реализовать. Работа по 

теме мастер-класса дала возможность вам ознакомиться с новой 

информацией, почувствовать новые ощущения, выполнить хорошие работы.  

Этапы мастер-класса имели логическую последовательность. 

Психологическая атмосфера была благожелательной. Общение с вами носило 

творческий характер и доставило мне большое удовольствие. 

 

5. Окончание мастер-класса 

 

Возьмите на память своих «Первых защитников Руси», которые вы 

так хорошо нарисовали. Пусть они вам несут приятные воспоминания, 

умиротворение и эстетическое наслаждение. 

Благодарю всех за активное участие! До новых встреч! 
 

 

 



82 

 

 

Мастер-класс 

 Работа сухой пастелью 

 

 

Защитники Кубани 
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Цель: ретрансляция педагогического опыта по формированию умений 

и навыков. Повышение мастерства учащихся в процессе освоения опыта 

рисования сухой пастелью «Защитники Кубани». Воспитание патриотизма и 

любви к Родине.  

 

Задачи: 

- создание условий для общения, и стимулирование роста творческого 

потенциала учащихся; 

- поэтапное выполнение казака сухой пастелью; 

- передача «продуктов» опыта, полученных в результате творческой 

деятельности педагога; 

- формирование представления о работе сухой пастелью, как видом 

изобразительного творчества; 

-  привитие патриотизма учащимся; 

-  развитие индивидуальных задатков и творческих способностей. 

- краткое ознакомление с казачьей историей и особенностями 

костюма. 

 

Оборудование: 

Лист плотной бумаги; 

Карандаш НВ; 

Пастель сухая; 

Лак для волос. 

 

Продолжительность мероприятия: 20 мин. 

 

1. Вступительная часть 

 

Уважаемые друзья! Без кубанских казаков невозможно представить 

прошлое, настоящее и будущее Кубани и России. Кубанское казачье войско 

было сформировано в 1860 году. Оно владело навыками специальных 

знаний, связанных с военной службой. Данные войска имели свою систему 

подготовки воинов. С детских лет мальчиков в кубанских станицах обучали 

верховой езде, владению оружием. Будущие воины принимали участие в 

кулачных боях, скачках, специальных военных маневрах. Кубанское войско 

имело собственную систему выживания в экстремальных условиях. Казаки, в 

особенности пластуны, умели стойко переносить голод, холод, сами не 

оставляли никаких следов, но могли читать чужие, и многое другое. 

Кубанское казачье войско принимало участие во всех войнах конца 19-

начала 20 веков. За ратные подвиги казакам вручали награды сами 

императоры. Доблесть и отвага были присущи этим людям, их войско 

славилось традициями, передаваемыми из века в век. 
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 Прежде чем приступить к работе с сухой пастелью: 

1. тщательно вымыть руки перед началом работы и после ее 

завершения; 

2. не принимать пищу во время работы; 

3. аккуратно работать с пастельными мелками и карандашом. Не 

размахивать ими перед своим лицом и лицом соседа. 

 

2. Ход мастер-класса 

1. На ваших заготовках уже имеются прорисованные некоторые детали 

казаков, такие как голова с папахой, сапоги и руки.  

 

Возьмите карандаш НВ и наметьте основные элементы формы казака 

по точкам. Она называется – черкесска и свой покрой полностью берет 

от горских народов Кавказа. 

 

2. Наметьте казачьи кинжал и газырницу. Газырь в переводе означает – 

готов. Газыри по своему первоначальному значению - это место 

хранения патронов. Со временем газыри утратили свое истинное 

назначение и стали характерным украшением костюма. На этом этапе 

работы необходимо прорисовать все мелкие детали.  
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3. Затем начинаем закрашивать красным мелком нашу черкеску, 

старательно обходя газыри и кинжал. Если имеются пробелы в 

штриховке, то их затираем пальчиком. 

 
4. Черным мелком красим сапоги и папаху. 

 

5. Берем простой карандаш и толстой четкой линией прорисовываем 

детали еще раз. 
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6. Далее прорисовываем мелками кинжал, макушку папахи и газыри.  

 

7. Нашу работу осталось зафиксировать лаком. И наш «Защитник 

Кубани» готов. 

 В работе по данной теме применяются следующие методы и 

приемы работы: 

- объяснительный (рассказ, беседа); 

- иллюстративный (демонстрация наглядных пособий, приемов 

живописи, показ готового рисунка); 

- деятельный (рисование); 

- проблемный (создание казака с учетом творческого подхода); 

- частично-поисковый (добавление мелких деталей); 

- активный (соревнование на качество исполнения и коллективная 

работа). 
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3. Рефлексия 

 

Ребята, успешность выполнения вами задания позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Написание живописной картины – занятие не только увлекательное, 

но и полезное, так как способствует творческому развитию  

учащихся. 

2. Немного терпения и фантазии – и вы можете написать своими руками 

уникальную картину для себя или подарить ее друзьям и знакомым. 

3. Работа осуществляется без напряжения, при этом достигается 

быстрый результат и картина выглядит эффектно. Тем самым 

создается «ситуация успеха»,  которая способствует мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству. 

 

4. Самоанализ 

 

В качестве самоанализа хочу  сказать, что поставленные задачи 

выполнены. Я постаралась создать оптимальные условия для передачи 

«продуктов опыта» участниками мастер-класса через освещение опыта 

работы, применение наглядных пособий.  

Во вступительной части была объявлена тема мастер-класса и 

обозначена ее актуальность в развитии творческих способностей 

обучающихся.  

А также учащимся была предоставлена краткая историческая справка 

о казаках и их костюме. 

В основной демонстративной части были рассмотрены этапы работы  

карандашом и сухой пастелью.  

Отсюда – вывод. Основные задачи удалось реализовать. Работа по 

теме мастер-класса дала возможность вам ознакомиться с новой 

информацией, почувствовать новые ощущения, выполнить хорошие работы.  

Этапы мастер-класса имели логическую последовательность. 

Психологическая атмосфера была благожелательной. Общение с вами носило 

творческий характер и доставило мне большое удовольствие. 

 

5. Окончание мастер-класса 

 

Возьмите на память своих «Защитников Кубани», которые вы так 

хорошо нарисовали. Пусть они вам несут приятные воспоминания, 

умиротворение и эстетическое наслаждение. 

Благодарю всех за активное участие! До новых встреч! 
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Путешествие  

по зимним тропкам 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объединение: «Рукодельница», «Юный художник» 

Педагоги дополнительного образования: 

Женило Людмила Александровна 

Еременко Светлана Леонидовна 
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Дата  проведения: 04. 01. 2019 год. Время - 11.00. 

Цель - организовать содержательный и эмоционально насыщенный 

досуг для детей. 

 

Задачи мероприятия: 

- создать праздничное настроение; 

- содействовать развитию творческих способностей детей; 

- вызвать положительный эмоциональный отклик на произведения 

устного        народного творчества; 

-  развивать познавательные способности детей; 

- развивать у  ребят речь, взаимовыручку, толерантность; 

- развивать воображение; 

- развивать ловкость, меткость, смекалку; 

- воспитать чувство товарищества и сплочённости; 

- расширить и углублять знания детей  о явлениях природы. 

Оборудование:  

2 картонных градусника, снежинки для каждого участника, бумага для 

«снежков», свисток, магнитофон.  

 

Ход игровой программы 

 

Дед Мороз  встречает детей и зазывает в хоровод, восхищаясь 

новогодними костюмами  детей. 

 

1 этап. Завлекательный. 
Педагог:    Внимание!  Внимание! Слушайте дети! 

Наше мероприятие начинается. И должна я Вам сказать: всем сегодня 

разрешается прыгать, бегать и  кричать!  

Дед Мороз и дети отправляются в путешествие по зимним тропам.  

Чтобы отправиться в путешествие, давайте немного поиграем 

 

2 этап.  Разминка «Новогодние телеграммы» 
Мы желаем без помехи 

 Грызть вам целый год орехи, 

 Прыгать и играть в горелки 

С Новым годом! Ваши белки 

  * 

 Я не знаю в елке толку 

 Это дерево для волка. 

 Что за дерево, скажите, 

 Все подробно изложите. 

 Адресуйте просто: Нил. 

 С Новым годом! Крокодил 

 * 

 Снег идет. Чудесный день! 

 Вылетаю, ваш олень. 

 Взял билет на самолет. 

Вместе встретим Новый год 

  * 

 Хвост короче уха, 

 Быстрые повадки. 

 Мчусь я, что есть духу, 



90 

 

 На праздник без оглядки. 

 Кто он, угадай-ка! 

 Ну, конечно, зайка 

 

Дед Мороз: Молодцы! А теперь  продолжаем путь дальше. Для этого 

нам предстоит преодолеть много преград. Вы готовы? 

Дети: да. 

Дед Мороз: тогда приступим. 

 

3 этап.  «Новогодняя викторина» 

 В какой стране новогодние подарки кладут в чулок? (США, Россия, 

Вьетнам) 

 В какой стране на новый год принято выбрасывать из окна мебель? 

(Италия, Индия, Австралия) 

 В какой стране деда Мороза зовут Пэр Ноэль? (Франция, США, 

Аргентина) 

 В какой стране деда мороза зовут Боббо Натале? (Италия, Аргентина, 

Венгрия) 

 Что по традиции на Новый год поджигают во Франции? (Полено, ёлку, 

одежду) 

 Что по японской традиции дети новогодним вечером кладут под 

подушку? (Рисунок своей мечты, сладости, деньги) 

 В какой стране вместо новогодней ёлки используют пальму? 

(Бразилия, Германия, Румыния) 

 В какой стране традиция 31 декабря забираться на стулья и с первым 

ударом часов спрыгивать в Новый год? (Германия, Россия, Турция) 

 Что по японской традиции дети новогодним вечером кладут под 

подушку? (Рисунок своей мечты, сладости, деньги) 

 В какой стране вместо новогодней ёлки используют пальму? 

(Бразилия, Германия, Румыния) 

 В какой стране традиция 31 декабря забираться на стулья и с первым 

ударом часов спрыгивать в Новый год? (Германия, Россия, Турция) 

 В Греции, в новогоднюю ночь по традиции разбивают плод о стену 

дома. Что это за плод? (Плод граната, плод картофеля, плод манго) 

 В какой стране Новый год – это праздник фонарей? (Китай, 

Узбекистан, Чехия) 

 В этой стране женщины больше других новогодних развлечений любят 

прыжки на досках. На свернутую валиком циновку кладут доску. Кто-

то резко впрыгивает на один конец – та, что стоит на другом конце, 

взлетает в воздух. Когда она опускается, взлетает первая. Зрелище 

эффектное – женщины в красивых праздничных одеждах парят в 

воздухе, словно птицы с ярким опереньем. Что это за страна? (Корея, 

Испания, Украина) 
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 В Кубе есть традиция: в новогоднюю ночь во время 12 ударов часов 

съесть 12 ягод. Что это, за ягода? (Виноград, облепиха, вишня) 

 Родина Санта-Клауса? (Лапландия) 

 Родина Деда Мороза? (Великий Устюг) 

 В какой стране на новый год разбивают глиняные горшки, 

наполненные фруктами, водой или новогодними подарками? 

(Мексика, Индия, Япония) 

 С каким праздником совпадает монгольский Новый год? (Скотоводов, 

ветеринаров, строителей) 

 В какой стране Новый год встречают не в полночь, а с восходом 

солнца? (Япония, Хорватия, Филиппины) 

 В какой стране существует 8 дат, которые отмечается как Новый год? 

(Индия, Россия, Белоруссия) 

 В какой стране у Деда Мороза такое забавное имя — Йоулупукки? 

(Финляндия, Турция, Вьетнам) 

 В какой стране новогоднего дедушку зовут Баба Жара? 

(Панама, Камбоджа, Канада) 

 

4 этап.  Эстафета «Все здоровы, все к  испытаниям  готовы!» 
Задача игроков — как можно быстрее передать градусник, зажатый под 

мышкой, от первого игрока к последнему. Помогать себе руками нельзя. 

 

5 этап.  Эстафета «Собери снежинки» 
На расстоянии 3-5 метров  от детей устанавливается стул со 

снежинками. Первый участник бежит к стулу и берёт снежинку. Затем  он 

 возвращается в команду за вторым игроком и бежит с этим игроком за 2-ой 

снежинкой. И так далее, пока вся команда не пробежит до стула и не возьмёт 

последнюю снежинку. 

 

6 этап.  Конкурс « Попадание снежком в цель» 
Команда  получает несколько листов бумаги. За 1 минуту каждый лист 

бумаги нужно превратить в «снежок», смяв бумагу  очень плотно, побеждает 

та команда, у которой большее число «снежков». 

 

7 этап.  Конкурс «Загадки» 

 

Под Новый год пришел он в дом 

Таким румяным толстяком. 

Но с каждым днем терял он вес. 

И наконец, совсем исчез. 

Календарь 

 

Я прихожу с подарками, 

Блещу огнями яркими, 

Нарядная, забавная, 

На Новый год я главная!  

Ёлка 
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Зимой в часы веселья. 

Вишу на яркой ели я, 

Стреляю, точно пушка. 

Зовут меня  хлопушка 

 

Жил я посреди двора, 

Где играет детвора, 

Но от солнечных лучей. 

Превратился я в ручей.  

Снеговик 

 

Без рук, без топорища 

Выстроен  мостище.  

Лёд 

 

В новой стене, в круглом окне 

Днём стекло разбито, 

А за ночь снова вставлено.  

Прорубь 

 

Текло, текло. 

И легло под стекло. 

Река подо льдом 

 

Деревянные кони. 

По снегу скачут, 

А в снег не проваливаются.  

Лыжи 

 

Всё лето стояли, 

Зимы ожидали. 

Дождались поры — 

Помчались с горы.  

Санки 

 

Льётся речка — мы лежим, 

Лёд на речке — мы бежим.  

Коньки 

 

Нелегко иногда забираться туда, 

Но легко и приятно. 

Прокатиться обратно.  

Снежная горка. 

 

8 этап.  Музыкальная игра «Посох по кругу» 
Дети встают в большой круг и под музыку передают волшебный посох 

по кругу. Когда музыка останавливается, в круг выходит тот, у кого в руках 

оказался посох. 

Проигравшие  танцуют в кругу «Барыню» (остальные аплодируют). 

 

9 этап.  Конкурс «Литературный герой» 

 

Кощей - Бессмертный  

Василиса - Прекрасная  

Баба - Яга  

Змей - Горыныч  

Сестрица - Алёнушка  

Мальчик - с-пальчик  

Иван - царевич  

Братец - Иванушка  

Крошечка - Хаврошечка  

Курочка - Ряба  
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Конёк - Горбунок  

Царевна - Лягушка  

Жар - птица  

Ковёр - самолёт  

Гуси - Лебеди  

Иванушка - дурачок 

Елена - прекрасная 

Финист - ясный сокол 

Доктор - Айболит  

Почтальон - Печкин 

Синьор - Помидор 

Госпожа – Метелица 

Папа - Карло 

Старик - Хоттабыч 

Старуха - Шапокляк 

Карлик – Нос 

 

10 этап. «Сказочный конкурс» 
Дед Мороз:  Вы хорошо знаете зимние и новогодние сказки? Значит, 

вам все сказки знакомы, и героев этих разных сказок вы не перепутаете. 

Тогда вперед! Слушайте внимательно.  

Из какой это сказки: 

1. Королева издаёт приказ о том, чтобы к Новому году была доставлена во 

дворец полная корзина подснежников, за что обещает наполнить 

корзину золотом («12месяцев» С.Я.Маршак). 

2. «Тепло ли тебе, красавица?» 

Не хочется Насте старика огорчать: 

- «Тепло, тепло, батюшка», - шепчет, 

а у самой зуб на зуб не попадает… (Морозко)  

3. Идут вёдра по деревне, народ дивится, а 

Емеля идёт сзади, посмеивается…(По щучьему велению)  

4. Красна девица, грустна – 

Приближается весна. 

Ей на солнце тяжко – 

Слёзы льёт бедняжка («Снегурочка») 

5. Вот лисичка-сестричка сидит 

да потихоньку и говорит: «Битый не битого везёт»  («Лисичка-

сестричка и серый волк»)  

6. Это была высокая, статная, величавая женщина в ослепительно белой 

шубе и шапке из чистого снега. Мальчик сразу узнал её. (Снежная 

королева)  

7. Принесла бабка в решете снега. Толкли, толкли они снег и вытолкли 

девушку. (Снегурочка)  
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8. Рукодельница идёт дальше. Смотрит: перед ней сидит старик…седой-

седой, сидит он на ледяной скамеечке да снежные комочки ест; тряхнет 

головой – от волос иней сыплется; духом дохнет – валит пар густой. 

(Мороз Иванович).  

9. В одной маленькой деревушке жила злая и скупая женщина с дочкой и 

падчерицей. Дочку она любила, а падчерица ничем ей угодить не могла. 

Потому, может, и довелось ей однажды увидеть все 12 месяцев сразу.(12 

месяцев)  

10. Я не боюсь ее чар! Пусть она только прилетит, я посажу ее прямо на 

печь, и она растает. ( Снежная королева) 

 

Дед Мороз:  

Я через год вновь буду с вами. 

Зима, вступила в свои права! 

До новой встречи детвора! 
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Игра-викторина 

 

Я - будущий 

художник 
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Форма проведения:  игра-викторина 

Время проведения:  11.11.2017г., время: 10.00 

Место проведения:  ДДТ, кабинет № 21 

Общая характеристика мероприятия 

Мероприятие представляет собой игру. Данная форма проведения 

мероприятия выбрана не случайно. Игра - это признанный метод обучения и 

воспитания, обладающей образовательной, развивающей и воспитывающей 

функциями, которые действуют в органическом единстве. 

Игра предназначена для учащихся объединения «Волшебный мир 

красок» и разработана с учетом их возрастных особенностей. В игре 

участвуют 2 команды. Промежуточные и окончательные итоги подводятся 

гласно. Вопросы чередуются с творческими конкурсами. 

Игра состоит из 6 этапов (конкурсов): 

Разминка  

Изобразие 

Украшение волшебной птицы 

Расширяем кругозор 

Анаграммы 

Мыслитель и я. 

 

Цель мероприятия: 

Развитие интереса к предмету изобразительное искусство. 

Задачи:  

Образовательные: 

Выработка предметных компетенций. 

Повторение и обобщение ранее изученного материала. 

Развивающие: 

Развитие творческих способностей учащихся. 

Развитие коммуникативных способностей и навыков групповой 

работы. 

Развитие умений выступления перед аудиторией. 

Воспитательные: 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному 

Формирование эстетических идеалов. 

Воспитание чувства личной ответственности за общее дело. 

Оборудование:  выставка детских работ для оформления зала,2 стола 

для команд, стол и стулья для жюри. 

Средства ИКТ: компьютер, монитор, мультимедиа проектор, 

экран. Форма использования – проецирование на экран. Смена слайдов 

осуществляется по щелчку. 
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Оборудование для конкурсов: 

конкурс «Изобразие» - лист формата А4 с овалом и волнистой линией (2 

шт.), маркеры (2 шт.); 

конкурс «Украшение волшебной птицы» - заготовки птиц, цветная бумага, 

клей, маркеры. (2шт.); 

конкурс - карточки-задания с анаграммами(2 шт.); 

конкурс «Мыслитель и я» - 2 стула. 

Форма проведения: командная игра- викторина 

Участники: команды учащихся 1 группы «Волшебный мир красок»  

по 5 человек. 

 

Подготовительный этап: 

Для учителя: Составить сценарий мероприятия. Сформировать 2 

команды из учащихся 1 группы «Волшебный мир красок». Подготовить: 

карточки – задания к конкурсам, грамоты  для победителей, итоговую 

таблицу для жюри. 

 

СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Добрый день друзья! Сегодня мы собрались, чтобы отдохнуть и 

поиграть вместе с командами на занятии "Я будущий художник". 

Смелей, ребята! Выше нос! Места свои займите, 

К победе поспешите и всех нас удивите! 

 

 Конкурс «РАЗМИНКА». 

Игра наша продолжается, разминка начинается. 

Ответить нужно на вопросы и загадки, 

Быстро, правильно назвав разгадки. 

За каждый правильный ответ — ждет балл. 

Аплодисментами всех вас поддержит зал. 

- Для начала, для порядка, загадаю три загадки (вопросы задаются 

командам по очереди, в случае неверного ответа, ход переходит следующей 

команде): 

1. Мужчину скульптор изваял. Балкону он опорой стал. ( Атлант) 

2. Натяну его на раму, нарисую панораму. Он матерчат, плотен, толст. 

Для картины нужен...(Холст) 

- А теперь три вопроса, о простых предметах, необходимых на уроках 

ИЗО: 

1.Как называется книга, где живут рисунки (Альбом). 
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2.Специальная дощечка, на которой художник смешивает 

краски? (Палитра) 

3.Её делают из древесины, тряпичного сырья, и художнику без неё не 

обойтись (Бумага) 

- А эти вопросы о жанрах изобразительного искусства: 

1. Как называют художника, который рисует животных? (Анималист) 

2. Как называется картина, изображающая природу? (Пейзаж) 

- Правильно, ребята.  Если видишь - на картине нарисована река, или 

ель и белый иней, 

Или сад и облака, или снежная равнина, или поле и шалаш – 

Обязательно картина называется … пейзаж!  

3. Как называется жанр изобразительного искусства, который 

переводится с французского, как «Мёртвая натура» (Натюрморт) 

- Молодцы. 

Если видишь на картине чашку кофе на столе, 

Или морс в большом кувшине, или розу в хрустале, 

Или бронзовую вазу, или грушу, или торт, 

Или все предметы сразу, значит, это – …натюрморт! (зал хором) 

- А теперь два общий вопрос командам. Побеждает тот, кто быстрее 

поднимет руку, при условии правильного ответа, разумеется: 

Вот мольберт, а вот треножник – напиши меня художник, 

Если вышло не похоже, не печалься, ну и что же. 

Красный глаз над синим ухом? Все равно не падай духом! 

Значит, поработал мало, начинай свой труд сначала. 

Вопрос: В каком жанре работал художник? (Портрет) 

 

 Конкурс «ИЗОБРАЗИЕ» 

Один художник решил нарисовать картину. Он провел маркером на 

листе несколько линий... И тут его отвлекли от работы. Рисунок остался 

незаконченным. Попробуйте проникнуть в замысел художника и завершите 

его работу. 

Здесь овал превратился в мышку. А ваши волшебные маркеры 

должны превратить его в ёжика, черепаху или свинку. 

Дорисуйте рисунок, выбрав себе карточку-задание. В задании 

написано, что именно должна нарисовать команда. (Игроки подходят (1 

человек от команды), выбирают карточки, возвращаются к рабочим столам 

команд и приступают к работе).  

А пока ребята рисуют, поиграем с вами 

Игра 

Вопросы хитрые задам. 
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Коль отрицательный ответ, 

Прошу ответить словом «нет», 

А утвердительный, - тогда 

Скажите громко слово «да» 

- Оранжевый и красный цвет ГОРЯЧИМИ считают?… (Нет, тёплыми) 

- В театр идём смотреть балет, а на скульптуры в БАНЮ?… (Нет, в 

музей) 

- Правда ли, что русские избы украшаются ПОЛОТЕНЦАМИ? (да) 

А теперь закончите правильно предложение: 

- Короли все на портретах нарисованы в… (коронах) 

- Картину рисую я акварелью, как папа на даче ствол пилит… ( пилой) 

Пока мы играли, ребята справились со своим заданием, и готовы 

представить свои работы.  

Декоративно-прикладное искусство, как один из видов искусства 

изобразительного. И наш следующий конкурс декоративно-прикладной 

направленности. 

 

 Конкурс "УКРАШЕНИЕ ВОЛШЕБНОЙ ПТИЦЫ" 

Когда-то очень давно на Руси было такое поверье, что сказочная птица 

счастья приносит своему обладателю добро и удачу. Каждый человек 

старался вырезать из дерева или расписать как можно красивее эту птицу и 

украсить ею свой дом. 

Сейчас вы будете украшать волшебную птицу разноцветными 

перьями. И пусть эти птицы принесут вам удачу и хорошее настроение. 

Время на украшение птицы – 3 минуты. Техника выполнения - свободная.  

 

 Конкурс «РАСШИРЯЕМ КРУГОЗОР»  

- Начало- голос птицы, конец - на дне пруда, а целое в музее найдете 

без труда (Картина) 

- На столе лежат краски, палитра, карандаш и резинка. На листе 

бумаги нужно нарисовать пейзаж. С чего начать? (Достать лист бумаги) 

- Какой из трёх цветов: красный, жёлтый, синий является 

основным? (Все три) 

- Как российские школьники запоминают цвета радуги? (Каждый 

охотник желает знать, где сидит фазан ). А знаете ли вы другие поговорки 

на эту тему? (Как, однажды Жан звонарь головою сшиб фонарь. Кот ослу, 

жирафу, зайке голубые сшил фуфайки) 

И еще три шуточных вопроса: 

- Что художник вгоняет в краску? (Кисть) 

- Что рисует художник с чувством юмора? (Карикатуры и шаржи) 

- Как называют врача произведений искусства? (Реставратор) 
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Работа команд уже близится к завершению. Дадим им еще минутку 

для нанесения последних штрихов, а вот капитанов я прошу подойти ко мне. 

 

Конкурс «АНАГРАММЫ» 

Всем известно, что художники очень хорошо ориентируются как в 

пространстве, так и на плоскости. Команды тоже прекрасно справляются с 

этой задачей. Вам предстоит переставить буквы в предложенных словах так, 

чтобы из них получилось новое слово, относящее к сфере искусства. 

Помните, что исходное и новое слово состоят из одних и тех же букв. кто из 

капитанов быстрее отгадает, какое слово зашифровано на этой карточке? 

МЮТНРАТРО (Натюрморт) 

Команды получают задание  

КАРКАС – К… (краска) 

МОЛЬБА – А… (альбом) 

ЗАМОК – М… (мазок) 

НАНОМЕТР – О… (орнамент) 

НАТИРКА – К… (картина) 

КАВАЛЕРИСТ – А… (аквалерист) 

ТАЛАНТ – А… (атлант) 

Время на выполнение задания – 3 минуты.  

 

Конкурс «МЫСЛИТЕЛЬ И Я» 

Для этого конкурса нам понадобится 2 стула и по одному участнику от 

каждой команды. Всем известно, что скульптура – это один из видов 

изобразительного искусства. Перед вами исполненная пластической мощи, 

драматизма и духовного величия статуя французского скульптора Рене 

Франсуа Oгюста Родена “Мыслитель”, 1888г. Ваша задача, внимательно 

изучив скульптуру в течение определенного времени, по команде принять 

позу мыслителя. Побеждает тот, кто будет ближе к оригиналу. 

Подведение итогов конкурса. 

А наша игра «Я будущий художник» подошла к концу.  

Команды награждаются грамотами.  
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Игра-викторина 

 

 

 

 

Знатоки 

изобразительного 

искусства  

в зимнем лесу 
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Форма проведения:  игра-викторина 

Время проведения: 08.01.2018, время: 12.00 

Место проведения:  ДДТ, кабинет № 26 

 

Цель мероприятия: 

Развитие интереса к предмету изобразительное искусство. 

Задачи:  

Образовательные: 

Выработка предметных компетенций. 

Повторение и обобщение ранее изученного материала. 

Развивающие: 

Развитие творческих способностей учащихся. 

Развитие коммуникативных способностей и навыков групповой 

работы. 

Развитие умений выступления перед аудиторией. 

Воспитательные: 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному 

Формирование эстетических идеалов. 

Воспитание чувства личной ответственности за общее дело. 

Оборудование:  выставка детских работ для оформления кабинета,2 

стола для команд, стол и стулья для жюри. 

Оборудование для конкурсов: 

конкурс «Изобразие» - лист формата А4 с овалом и волнистой линией (2 

шт.), маркеры (2 шт.); 

конкурс «Зимний лес» - заготовки деревьев, елок и снега, цветная бумага, 

клей, маркеры. (2шт.); 

конкурс - карточки-задания с анаграммами(2 шт.); 

конкурс «конкурс художников» - лист бумаги (2 шт.), маркеры(2 шт.); 

платки на глаза (2 шт.). 

конкурс «Догадайся первым»- карточки-задания. 

Конкурс "Кто быстрее"- карточки-задания 

Форма проведения: командная игра- викторина 

Участники: команды учащихся 1 группы «Волшебный мир красок»  

по 5 человек. 

 

Подготовительный этап: 

Для учителя: Составить сценарий мероприятия. Сформировать 2 

команды из учащихся 1 группы «Волшебный мир красок». Подготовить: 

карточки – задания к конкурсам, грамоты  для победителей, итоговую 

таблицу для жюри. 
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Общая характеристика мероприятия 

Мероприятие представляет собой игру. Данная форма проведения 

мероприятия выбрана не случайно. Игра - это признанный метод обучения и 

воспитания, обладающей образовательной, развивающей и воспитывающей 

функциями, которые действуют в органическом единстве. 

Игра предназначена для учащихся объединения «Волшебный мир 

красок» и разработана с учетом их возрастных особенностей. В игре 

участвуют 2 команды. Промежуточные и окончательные итоги подводятся 

гласно. Вопросы чередуются с творческими конкурсами. 

Игра состоит из 8 этапов (конкурсов): 

Разминка  

Изобразие 

Зимний лес 

Расширяем кругозор 

Анаграммы 

Конкурс художников 

Догадайся первым 

Кто быстрее 

 

СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Добрый день друзья! Сегодня мы собрались, чтобы отдохнуть и 

поиграть вместе с командами на занятии "Я будущий художник". 

Смелей, ребята! Выше нос! Места свои займите, 

К победе поспешите и всех нас удивите! 

 

 Конкурс «РАЗМИНКА». 

Игра наша продолжается, разминка начинается. 

Ответить нужно на вопросы и загадки, 

Быстро, правильно назвав разгадки. 

За каждый правильный ответ — ждет балл. 

Аплодисментами всех вас поддержит зал. 

- Для начала, для порядка, загадаю три загадки (вопросы задаются 

командам по очереди, в случае неверного ответа, ход переходит следующей 

команде): 

1. Мужчину скульптор изваял. Балкону он опорой стал. ( Атлант) 

2. Натяну его на раму, нарисую панораму. Он матерчат, плотен, толст. 

Для картины нужен...(Холст) 

- А теперь три вопроса, о простых предметах, необходимых на уроках 

ИЗО: 

1.Как называется книга, где живут рисунки (Альбом). 
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2.Специальная дощечка, на которой художник смешивает 

краски? (Палитра) 

3.Её делают из древесины, тряпичного сырья, и художнику без неё не 

обойтись (Бумага) 

- А эти вопросы о жанрах изобразительного искусства: 

1. Как называют художника, который рисует животных? (Анималист) 

2. Как называется картина, изображающая природу? (Пейзаж) 

- Правильно, ребята.  Если видишь - на картине нарисована река, или 

ель и белый иней, 

Или сад и облака, или снежная равнина, или поле и шалаш – 

Обязательно картина называется … пейзаж!  

3. Как называется жанр изобразительного искусства, который 

переводится с французского, как «Мёртвая натура» (Натюрморт) 

- Молодцы. 

Если видишь на картине чашку кофе на столе, 

Или морс в большом кувшине, или розу в хрустале, 

Или бронзовую вазу, или грушу, или торт, 

Или все предметы сразу, значит, это – …натюрморт! (зал хором) 

- А теперь два общий вопрос командам. Побеждает тот, кто быстрее 

поднимет руку, при условии правильного ответа, разумеется: 

Вот мольберт, а вот треножник – напиши меня художник, 

Если вышло не похоже, не печалься, ну и что же. 

Красный глаз над синим ухом? Все равно не падай духом! 

Значит, поработал мало, начинай свой труд сначала. 

Вопрос: В каком жанре работал художник? (Портрет) 

 

 Конкурс «ИЗОБРАЗИЕ» 

Один художник решил нарисовать картину. Он провел маркером на 

листе несколько линий... И тут его отвлекли от работы. Рисунок остался 

незаконченным. Попробуйте проникнуть в замысел художника и завершите 

его работу. 

Здесь овал превратился в мышку. А ваши волшебные маркеры 

должны превратить его в ёжика, черепаху или свинку. 

Дорисуйте рисунок, выбрав себе карточку-задание. В задании 

написано, что именно должна нарисовать команда. (Игроки подходят (1 

человек от команды), выбирают карточки, возвращаются к рабочим столам 

команд и приступают к работе).  

 

А пока ребята рисуют, поиграем с вами 

Игра 

Вопросы хитрые задам. 

Коль отрицательный ответ, 

Прошу ответить словом «нет», 
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А утвердительный, - тогда 

Скажите громко слово «да» 

- Оранжевый и красный цвет ГОРЯЧИМИ считают?… (Нет, тёплыми) 

- В театр идём смотреть балет, а на скульптуры в БАНЮ?… (Нет, в 

музей) 

- Правда ли, что русские избы украшаются ПОЛОТЕНЦАМИ? (да) 

А теперь закончите правильно предложение: 

- Короли все на портретах нарисованы в… (коронах) 

- Картину рисую я акварелью, как папа на даче ствол пилит… ( пилой) 

Пока мы играли, ребята справились со своим заданием, и готовы 

представить свои работы.  

Декоративно-прикладное искусство, как один из видов искусства 

изобразительного. И наш следующий конкурс декоративно-прикладной 

направленности. 

 

 Конкурс "Зимний лес" 

Так как у нас викторина называется «Знатоки изобразительного 

искусства в зимнем лесу», то сейчас вы будете создавать аппликацию 

зимнего леса из заготовок. Время на создание зимнего леса – 3 минуты. 

Техника выполнения - свободная.  

 

 Конкурс «РАСШИРЯЕМ КРУГОЗОР»  

- Начало- голос птицы, конец - на дне пруда, а целое в музее найдете 

без труда (Картина) 

- На столе лежат краски, палитра, карандаш и резинка. На листе 

бумаги нужно нарисовать пейзаж. С чего начать? (Достать лист бумаги) 

- Какой из трёх цветов: красный, жёлтый, синий является 

основным? (Все три) 

- Как российские школьники запоминают цвета радуги? (Каждый 

охотник желает знать, где сидит фазан ). А знаете ли вы другие поговорки 

на эту тему? (Как, однажды Жан звонарь головою сшиб фонарь. Кот ослу, 

жирафу, зайке голубые сшил фуфайки) 

И еще три шуточных вопроса: 

- Что художник вгоняет в краску? (Кисть) 

- Что рисует художник с чувством юмора? (Карикатуры и шаржи) 

- Как называют врача произведений искусства? (Реставратор) 

Работа команд уже близится к завершению. Дадим им еще минутку 

для нанесения последних штрихов, а вот капитанов я прошу подойти ко мне. 

 

Конкурс «АНАГРАММЫ» 

Всем известно, что художники очень хорошо ориентируются как в 

пространстве, так и на плоскости. Команды тоже прекрасно справляются с 

этой задачей. Вам предстоит переставить буквы в предложенных словах так, 
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чтобы из них получилось новое слово, относящее к сфере искусства. 

Помните, что исходное и новое слово состоят из одних и тех же букв. кто из 

капитанов быстрее отгадает, какое слово зашифровано на этой карточке? 

- МЮТНРАТРО (Натюрморт) 

 

Команды получают задание  

КАРКАС – К… (краска) 

МОЛЬБА – А… (альбом) 

ЗАМОК – М… (мазок) 

НАНОМЕТР – О… (орнамент) 

НАТИРКА – К… (картина) 

КАВАЛЕРИСТ – А… (аквалерист) 

ТАЛАНТ – А… (атлант) 

Время на выполнение задания – 3 минуты.  

 

 «Конкурс художников». 

Участвует все игроки по очереди. Каждый участник друг за другом, 

по очереди, с завязанными глазами рисуют:  

1. домик с трубой  

2. забор 

3. цветы  

4. облака 

5. солнце  

6. дерево рядом с домом 

 

 

Конкурс  «Догадайся первым». 
Задание на карточках.  

 Получите теплый цвет из двух теплых цветов. 

 Получите холодный цвет из теплого и холодного цветов. 

 

Конкурс "Кто быстрее". 
На карточках зашифрованы фамилии художников.  

 Ва-м сне-г в ли-цо в-еет. (Васнецов) 

 Ле-с ви-ден та-м в н-изине. (Левитан) 

 

Подведение итогов конкурса. 

А наша игра «Знатоки изобразительного искусства в зимнем лесу» 

подошла к концу.  
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Игра-викторина 
 

 

 

Моя любимая Россия 
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Форма проведения:  игра-викторина 

Время проведения:  05.11.2018 г., время 16:30 
Место проведения:  ДДТ, кабинет № 27 

 

Общая характеристика мероприятия 

Мероприятие представляет собой игру. Данная форма проведения 

мероприятия выбрана не случайно. Игра - это признанный метод обучения и 

воспитания, обладающей образовательной, развивающей и воспитывающей 

функциями, которые действуют в органическом единстве. 

Игра предназначена для учащихся объединения «Юный художник» и 

разработана с учетом их возрастных особенностей. В игре участвуют 2 

команды. Промежуточные и окончательные итоги подводятся гласно. 

Вопросы чередуются с творческими конкурсами. 

 

Игра состоит из 5 этапов (конкурсов): 

1-й конкурс «Приветствие» 

2-й конкурс «Узнай наш флаг» 

3-й конкурс «Собери слово»  

4-й конкурс «Патриотический плакат» 

5-й конкурс «Чужими руками» 

 

Цель мероприятия: 

Формирование сопричастности к российской истории и гордости за 

причисление себя к гражданам страны. 

Задачи:  

Образовательные: 

Выработка предметных компетенций.  

Получить культурологические знания. 

сформировать знания по символике государства  

Развивающие: 

Развитие творческих способностей учащихся. 

Развитие коммуникативных способностей и навыков групповой 

работы. 

Развитие умений выступления перед аудиторией. 

Воспитательные: 

Воспитание патриотизма 

Формирование эстетических идеалов. 

Воспитание чувства личной ответственности за общее дело. 

Оборудование: 2 стола для команд. 

Средства ИКТ: компьютер. 
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Форма использования – проецирование на экран. Смена слайдов 

осуществляется по щелчку. Трансляция клипов, слайдов и воспроизведение 

музыкальных композиций. 

Оборудование для конкурсов: 

2-й конкурс «Узнай наш флаг»: флаг России, коллаж из флагов разных стран. 
3-й конкурс «Собери слово»: карточки с зашифрованными словами 

4-й конкурс «Патриотический плакат»: бумага формата от А2, мелки, 

фломастеры или цветные карандаши. 

5-й конкурс «Чужими руками»: бумага на планшете или картон, 

фломастеры. 

 

Форма проведения: командная игра-викторина 

Участники: команды учащихся 1 группы «Юный художник»  по 5 

человек. 

 

Подготовительный этап: 

Для учителя: Составить сценарий мероприятия. Сформировать 2 

команды из учащихся 1 группы «Юный художник». Подготовить: карточки – 

задания к конкурсам, жетоны, грамоты  для победителей, итоговую таблицу 

для жюри. 

 

СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Здравствуйте, ребята. Я  рада вас приветствовать на викторине «Моя 

любимая Россия» 

 

Просмотр клипа Олега Газманова «Вперед, Россия» 

- Что такое Родина? (Ответы детей.) 

- Родина – это дом, в котором мы живём, и русская берёзка, и крик 

кукушки, и бескрайние просторы. Это место, где ты родился и вырос. 

 

У меня есть Родина - Россия. 

Это - счастье, это - жизнь моя, 

Это - моя будущая сила, 

Это - моя дружная семья. 

 

Это – шёлк лазоревого неба 

И лесов немереная ширь. 

Это – поле золотого хлеба 

И народ мой – добрый богатырь. 

 

Только - только ты встаёшь на ножки, 

Ты в начале долгого пути, 
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Ты пойдёшь сначала по дорожке, 

По дороге будешь ты идти. 

 Да, действительно, наша страна в начале долгого пути, несмотря на 

то, что истории России много веков. 12 июня 1990 года была принята 

Декларация о независимости России, в которой было провозглашено 

главенство Конституции России и ее законов. И именно 12 июня Россия 

обрела и первого Президента. 

 

Ребята, а вы знаете кто является президентом нашей страны? 

(В.В.Путин) 

 

А вы знаете кто был первым президентом России? (Б.Н. Ельцин) 
В 1991 году состоялись первые в истории страны всенародные 

выборы президента, на которых одержал победу Б.Н. Ельцин. Именно он 

своим указом в 1994 году придал 12 июня государственное значение, а сам 

праздник получил название День независимости, а затем День России.  

Давайте же мы с вами сегодня поиграем и проверим, много ли мы знаем о 

нашей Родине - России. 

 

Итак, мы начинаем.  

 

1-й конкурс «Приветствие».  
Мы предлагаем вам представить названия команд и ваш девиз. 

 

2-й конкурс «Узнай наш флаг». 

Не нашли? А как же он выглядит? Так или наоборот? (Учитель 

показывает флаг) 

Государственный флаг, развевающийся над Большим Кремлевским 

дворцом, имеет бело – сине – красное полотнище. Что же означают цвета 

нашего флага? 

Красный цвет символизирует человеческие достоинства: отвагу, 

доблесть, героизм. 

Белый и синий – это цвета Русской православной церкви. Синий 

следует понимать как стремление к небу, постоянство, верность. Белый – 

благородство, совершенство. 
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3-й конкурс «Собери слово»  
Вам нужно отгадать слова. Как только заполните пропуски, сразу 

сдавайте. За каждое правильно угаданное слово получаете 1 жетон. 

  

 Отгадайте слова, в которых Древняя Русь  разместилась. 

  

◘ _ РУС _ Ь    (Невесёлое чувство.) 

 

◘ _РУС _ _ _ Ь    (Робость, боязливость.) 

 

◘ _ РУС _ _ _ Ь    (Стекло высокого сорта с  красивым блеском.) 

 

◘ _ _ РУС _ _ Ь    (Любимый детский аттракцион.) 

  

 

 Отгадайте слова, в которых раскинулась  Российская Федерация - РФ. 

  

◘ _ РФ _   (Музыкальный инструмент.) 

 

◘ _ _ РФ    (Одежда для шеи.) 

 

◘ _ _ РФ    (Горючее полезное ископаемое.) 

 

◘ _ РФ _ _ Р _ Ф _ _    (Правила написания слов.) 
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4-й конкурс «Патриотический плакат» 

Каждый участник изображает рисунок о России и одну букву из слова 

“Россия”, следующий участник рисует другую букву и свою картинку о 

России. 

 

Конечно, сегодня не тот торжественный случай, когда требуется 

исполнить гимн, однако, вы должны понимать, что слова гимна своей страны 

должен знать каждый гражданин. Мы все видели, как пели гимн наши 

спортсмены во время XXII Олимпийских игр в г. Сочи и гордились ими. 

Итак давайте послушаем гимн России: (все встают). И ответьте на наш 

вопрос: почему россияне так горды своей страной? 

 
 

Наша страна очень красивая. Давайте полюбуемся ею. Просмотр слайда с 

изображением фотографий о России. 

 

А сейчас 5-й конкурс «Чужими руками» 

Ведущий выбирает пары участников от каждой команды. 

Первому в паре дает фломастер. Второму  – бумагу на планшете. 

Художники с фломастерами должны стоять неподвижно, протянув руку так, 

как будто собираются рисовать. А вот участники, которые держат бумагу, 

должны водить ей по кончику фломастера так, чтобы получился понятный 

рисунок! 

Чей рисунок четче и красивей, та команда и получает жетон.  
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А какая столица нашей Родины?  

Городов не перечесть: 

И Париж, и Лондон есть, 

Рим, Венеция, Берлин, 

Вена, Токио, Пекин – 

Городов великих, славных, 

Людных, шумных, ярких самых, 

Удивительных... И всё же 

Есть один – всего дороже, 

Город близкий и родной, 

Тот, что нарекли Москвой! 

 

А какие еще города России вы знаете? (Дети отвечают).  

 

Ребята, вы хорошо поработали, посчитаем ваши жетоны. 

(Подводятся итоги, по сумме набранных командами баллов, объявляется 

команда-победитель, вручаются призы участникам) 

Спасибо всем за участие в нашей викторине. Надеюсь, что каждый из 

вас вырастет настоящим патриотом нашей великой Родины.  

 

Люби цветы, леса, простор полей, 

Всё, что зовётся Родиной твоей! 
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игра-путешествие 

  

 

Космическое 

путешествие 
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План  

Объединение «Юный художник» 

Дата 27. 03. 2019 г.   

Возраст учащихся: 9-13 лет    

Педагог  Еременко Светлана Леонидовна 

Форма проведения:  игра-путешествие 

Место проведения:  г. Краснодар 

Цель:  познакомить учащихся  с историей развития отечественной 

космонавтики,  расширить их представления об освоении космического 

пространства.  

Задачи:  
образовательные: 

 дать представления о становлении отечественной космонавтики; 

 учить рисовать по представлению;  

 учить выделять главные элементы рисунка цветом, размером, 

расположением на листе бумаги; 

развивающие: 

 развивать творческие способности учащихся; 

 развивать  коммуникативные способности и навыки работы в группе; 

воспитательные: 
 воспитывать интерес к миру и наблюдательность, умение ценить 

красоту; 

 формировать чувства патриотизма и гордости за свою страну; 

 воспитывать чувства личной ответственности за общее дело. 
 

Тип занятия: изучение нового материала. 

Формы работы: индивидуальная, групповая, коллективная. 

Методы: словесный, практический, наглядный, проблемный, 

поисковый, игровой. 

Педагогические технологии: личностно-ориентированного 

обучения, игрового,  ИКТ, здоровьесберегающие. 
    Оборудование:  мультимедийная презентация, влажные салфетки 

для обработки рук, ватман формата А3, картонные стаканчики,  маркеры, 

фломастеры, цветные карандаши, карточки с зашифрованными словами,  

Средства ИКТ: компьютер, мультимедийный проектор, колонки. 

 

Ход занятия 

 

1.Организационный момент (1 мин.) 

Приветствие. Эмоциональный настрой. 
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Здравствуйте. Меня зовут Светлана Леонидовна (слайд 1). Проверим 

готовность к занятию. Сядьте правильно, красиво. Смотрим на педагога, а 

теперь посмотрите на своего соседа, улыбнитесь ему и пожелайте  хорошего 

настроения. 

 

2. Актуализация знаний (5 мин.)  

Какое сейчас время года? Знаете ли вы признаки весны? Вот мы это 

сегодня и проверим. 

 

Игра  «Бывает  –  не  бывает». 

То, что бывает  весной - хлопаем в ладоши, нет - сидим тихо. 

 Солнце   начинает  греть (Хлопок); 

 Солнце находится низко над землёй и греет слабо; 

 Появляется  зелёная травка (Хлопок); 

 Цветут подснежники (Хлопок); 

 Опадают листья с деревьев; 

 Птицы начинают вить гнёзда (Хлопок); 

 Дни становятся длиннее, ночью  становится светлее и на небе 

видны звёзды (Хлопок). 

Молодцы! А теперь прослушайте музыкальную композицию и 

подумайте, о чем пойдет речь на  нашем занятии. (Звучит космическая 

музыка). 

Скажите, какие ассоциации вызвала у Вас эта музыка? (ответы детей). 

Как и Вам, мне эта музыка напомнила о космическом пространстве, о 

полётах в далёкий космос. 

Ребята, вы когда-нибудь видели ночное небо, выйдя на улицу в теплую 

летнюю или морозную зимнюю ночь? (Да). 

Как выглядит небо в это время? (оно темное и на нем встречаются 

яркие и не очень яркие звездочки). 

Загадочный мир звезд и планет с давних времен притягивает к себе 

внимание людей. Но ближе и понятнее он стал только после полета человека 

в космическое пространство. 

3.Постановка учебной задачи (1мин) 

Формулировка темы занятия. Как вы считаете, как может звучать тема 

нашего занятия? О чём сегодня мы поведем речь? (ответы детей) (слайд 2) 

4. Включение в систему знаний (8 мин.) 

Демонстрация презентации. Человек всегда мечтал о полетах в космос. А что 

же влекло его в эти неизведанные дали? Что же там особенного? Как все 

начиналось? 

Слайд 3. 

«Спутник - 1»  

Слайд 4. 
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Первый и последний космический полет Лайки.  

Белка и Стрелка первые животные, благополучно вернувшиеся на Землю 

«первые в мире живые существа на орбите (Дезик и Цыган)» 

Слайд 5. Первый человек в космосе Ю.А.Гагарин 

Слайд 6. Первая женщина в космосе В.Терешкова 

Слайд 7. Первый выход в космос - Алексей Леонов. 

Слайд 8. Космонавты – наши земляки. 

Беседа по содержанию презентации. 

Мы с вами видим, что наша страна – первооткрыватель космической эры. А 

день первого полета в космос человека называется Днем космонавтики. Этот 

день имеет большое значение для нашего народа и страны. 

А  мы сегодня отправляемся в космическое путешествие. У нас два 

экипажа. Нужно придумать им названия. Итак, в полет отправляются экипаж 

«____» и экипаж «____». 

Но, прежде чем отправиться в путь, давайте вспомним, какие 

космические термины нужно знать в полете. 

 
Океан бездонный, океан бескрайний, 

Безвоздушный, темный и необычайный, 

В нем живут вселенные, звезды и кометы, 

Есть и обитаемые, может быть, планеты. 

(Космос) 
 

Бродит одиноко 

Огненное око. 

Всюду, где бывает, 

Взглядом согревает. 

(Солнце) 
 

Планета голубая, 

Любимая, родная. 

Она твоя, она моя, 

А называется… 

(Земля) 
 

Сверкая огромным хвостом в темноте, 

Несется среди ярких звезд в пустоте, 

Она не звезда, не планета, 

Загадка Вселенной… 

(Комета) 
 

Обгоняя ночь и день, вкруг земли 

бежит олень. 

Задевая звезды рогом, в небе выбрал 

он дорогу. 

Слышен стук его копыт, он Вселенной 

следопыт. 

(Спутник) 

 

Освещает ночью путь, 

Звездам не дает заснуть. 

Пусть все спят, ей не до сна, 

В небе светит нам… 

(Луна) 
 

Осколок от планеты 

Средь звезд несется где-то. 

Он много лет летит-летит, 

Космический… 

(Метеорит) 
 

 

«АНАГРАММЫ». 

Молодцы! Всем известно, что космонавты очень хорошо 

ориентируются не только на Земле, но и  в космическом пространстве. Вам 

предстоит переставить буквы в предложенных буквосочетаниях так, чтобы из 

них получилось слово, относящее к космосу.  
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ОТАМЕК - ______ (КОМЕТА) 

ОСМОКАВТН - __________ (КОСМОНАВТ) 

ОРИЕТЕМТ - ________ (МЕТЕОРИТ) 

НУАЛ - ____ (ЛУНА) 

ТИНКУСП - _______ (СПУТНИК) 

МЯЛЕЗ - _____ (ЗЕМЛЯ) 

ЛОЦНЕС - ______ (СОЛНЦЕ) 

СОМОКС - ______ (КОСМОС) 

ВДАЗЕЗ - ______ (ЗВЕЗДА) 

КАТЕРА - ______ (РАКЕТА) 

Время на выполнение задания – 1 минута.  

Объявление результатов. Итак, мы видим, что экипаж «____» лучше 

подготовился к полету. Он получает наклейку. 

Космонавты имеют хорошую физическую подготовку. Выполняем 

предполетную разминку. 

«РАЗМИНКА» 

Физминутка  

Начинаем разминку-тренировку, 

Чтобы сильным стать и ловким (руки сгибают в локте, показывают 

«мускулы»). 

Ждет нас быстрая ракета (ладошки соединяем над головой) 

Для полета на планету (смотрим вверх). 

Отправляемся на Марс (подняться на носки, руки вверх), 

Звезды, в гости ждите нас.  

По ступеньками поднялись (ходьба на месте), 

Дружно за руки взялись (имитация подъема в ракету по ступенькам). 

Аккуратно надо сесть (учащиеся присаживаются на стулья), 

Чтоб приборы не задеть. 

Пристегнуть ремни – (имитация закрепления ремней,) 

Раз два три … летим (руки сложили на столе)! 

 

Прежде, чем приступить к следующему этапу полета, вспомним 

правила техники безопасности. 

У вас на столах лежат маркеры, фломастеры и карандаши. 

Скажите, что данными предметами не стоит делать? 

Нельзя бросаться! 

Нельзя пробовать на вкус! 

Нельзя рисовать на коже! 

Нельзя направлять в лицо, глаза, уши другим учащимся! 

Итак, следующий этап! 

 4.Самостоятельная работа (22 мин.) 
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«НАШ ПОЛЕТ». 

Перед вами – тубы для космического питания. Все они одинаковые. И 

чтобы вы их не перепутали в невесомости, давайте каждый из вас на свою 

тубу нанесет собственное видение   полета нашей ракеты  в космосе!  

Приступаем! (салфетки) 

1. Обвести маркером приклеенный кружок бумаги. 

2. Теперь внутри этого круга рисуем маркером ракету: корпус, 

сопло, огонь. 

3. В нижней части круга рисуем клубы дыма. 

4. Вокруг рисуем маленькие кружочки, чтобы внутри оставалось 

белое пространство. 

5. Теперь раскрашиваем космическое небо, ракету, «огненный 

хвост». 

6. Белыми у нас остаются дым и звезды. 

Презентация работ. Посмотрите, какие получились стаканчики, 

все разные и индивидуальные. 

   Ребята, а как вы думаете, возможно ли рисовать в невесомости? 

  Я вам предлагаю попробовать изобразить спутник, который мы можем 

видеть в иллюминаторе необычным способом. 

 Один из участников каждой команды держит маркер. 

Участнику в команде дается фломастер. остальным  – бумагу на планшете. 

Художники с фломастерами должны стоять неподвижно, протянув руку так, 

как будто собираются рисовать. А вот остальные участники, которые держат 

бумагу, по очереди должны водить ей по кончику фломастера так, чтобы 

получился понятный рисунок! Рисуем спутник! 

Чей рисунок четче и красивей, та команда и получает наклейку.  

А теперь, внимание, наш полет подходит к концу, чтобы мы легче 

перенесли перегрузку при приземлении, выполним упражнения. 

Физминутка 

Если чистые ладошки – 

Значит можно начинать. (выполняются движения по тексту) 

Раз, два, три, четыре, пять (по одному загибают пальчики на обеих руках) 

В космосе летит отряд. (соединяют ладошки вместе, поднимают руки вверх) 

Командир в бинокль глядит, (пальцы обеих рук соединяются с большими, 

образуя бинокль) 

Что он видит впереди? 

Солнце, планеты, спутник, кометы, (загибают пальцы обеих рук) 

Большую желтую  Луну  

И Землю круглую свою (перед собой рисуется образ Земли). 

Мы приземлились. 

«КОСМИЧЕСКИЙ ПЛАКАТ» 

И  пока у всех свежи впечатления от полета, давайте попробуем 

воспроизвести увиденное в космосе на бумаге.  Кто знает,  вдруг кто-то из 
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вас станет не только космонавтом, но еще и художником, как известный 

космонавт Алексей Архипович Леонов. 

  Вы получаете  заготовки. Задача экипажа – создать  рисунок на 

космическую тему. 

Приступаем!  

У вас 3 минуты. Время пошло! Давайте посмотрим, как вы увидели и 

представили космос в своих работах (оценка работ). Презентация работ. А 

почему вы изобразили именно это (так). Следуют ответы.  

Общий итог работы экипажей. И заслуженные награды! 

5. Рефлексия деятельности (итог занятия) (9 слайд) (3мин.) 

Понравилось вам занятие? Что понравилось? Что было трудным?  А 

что было новым? Какой праздник приближается? 

О каких космонавтах узнали?   

Сегодня я узнал(а) … 

-Больше всего мне понравилось … 

-Теперь я смогу … 

-занятие помогло мне … 

-Работа в группе научила меня … 

Педагог: мне очень приятно было работать с вами, желаю успехов и 

спасибо за интересное занятие! 
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Конкурс рисунков 
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Форма проведения:  Конкурс рисунков 

Время проведения:  13.06.2019 года с 9:00 до 14:00 

Место проведения:  ДДТ, кабинет № 27 

Общая характеристика мероприятия 

Мероприятие представляет собой конкурс рисунков на тему «Моя 

любимая Россия». Конкурс рисунков предназначен для учащихся  

объединения «Радуга красок» и разработан с учетом их возрастных 

особенностей. Проводится в рамках празднования Дня России. 

День России - официально главный государственный праздник 

Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня. День России - 

праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на 

основе закона и справедливости. Этот праздник - символ национального 

единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины, 

нашей России. Конкурс рисунков направлен на гражданско–патриотическое 

воспитание учащихся. 

Цель: 

Развитие творческого потенциала и повышение роли 

изобразительного творчества в гражданско–патриотическом воспитании 

школьников и учащихся станицы Калининской. 

Задачи:  
1. Воспитание любви к Родине и патриотизма.  

2.  Развитие и поддержка талантливых детей в области 

художественного творчества. 

3.  Активизация работы по развитию детского художественного 

творчества. 

Оборудование: 2 стола для команд. 

Средства ИКТ: компьютер. 

Форма использования – проецирование на экран. Смена слайдов 

осуществляется по щелчку. Трансляция клипов, слайдов и воспроизведение 

музыкальных композиций. 

Материально-техническая база: 

- ноутбук; 

- бумага; 

- карандаш; 

- ластик; 

- точилка; 

- маркеры; 

- цветные карандаши; 

- ножницы; 

- кисточки; 

- гуашь; 

- акварель; 
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- стаканчик (непроливайка); 

- палитра; 

- тряпочка ХБ; 

- сухая пастель; 

- лак для волос; 

- влажные салфетки.  

 

Форма проведения: конкурс рисунков 

Участники: учащиеся объединения «Радуга красок» 

 
СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Педагог: Здравствуйте, ребята. Я  рада вас приветствовать на нашем 

мероприятии «Моя любимая Россия». 

 

Просмотр клипа Олега Газманова «Вперед, Россия» 

- Что такое Родина? (Ответы детей.) 

Педагог: 

- Родина – это дом, в котором мы живём, и русская берёзка, и крик 

кукушки, и бескрайние просторы. Это место, где ты родился и вырос. 

 

У меня есть Родина - Россия. 

Это - счастье, это - жизнь моя, 

Это - моя будущая сила, 

Это - моя дружная семья. 

 

Это – шёлк лазоревого неба 

И лесов немереная ширь. 

Это – поле золотого хлеба 

И народ мой – добрый богатырь. 

 

Только - только ты встаёшь на ножки, 

Ты в начале долгого пути, 

Ты пойдёшь сначала по дорожке, 

По дороге будешь ты идти. 

 

Педагог: Да, действительно, наша страна в начале долгого пути, несмотря на 

то, что истории России много веков. 12 июня 1990 года была принята 

Декларация о независимости России, в которой было провозглашено 

главенство Конституции России и ее законов. И именно 12 июня Россия 

обрела и первого Президента. 
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Ребята, а вы знаете кто является президентом нашей страны? 

(В.В.Путин) 

 

А вы знаете кто был первым президентом России? (Б.Н. Ельцин) 
В 1991 году состоялись первые в истории страны всенародные 

выборы президента, на которых одержал победу Б.Н. Ельцин. Именно он 

своим указом в 1994 году придал 12 июня государственное значение, а сам 

праздник получил название День независимости, а затем День России.  

Давайте же мы с вами сегодня поиграем и проверим, много ли мы знаем о 

нашей Родине - России. 

 

Педагог: Наша страна очень красивая. Давайте полюбуемся 

ею. Просмотр слайда с изображением фотографий о России. 

Итак, мы начинаем! 

Каждый учащийся изображает рисунок о России и сдает мне. 

 

Для участия в Конкурсе необходимо представить: 

- работу на тему «Моя любимая Россия»; 

-техника исполнения работы: акварель, тушь, гуашь, цветные 

карандаши, пастель и др.; 

- каждый участник Конкурса представляет не более одной работы;  

- работы должны иметь формат  «А-4», оформленные в паспарту. 

Рисунки не сгибать, не сворачивать.  Рисунки других размеров не 

принимаются;  

- работы по завершению конкурса  не возвращаются; 

- в правом нижнем углу каждой работы указывается: фамилия, имя и 

возраст автора; название объединения, группа; 

- работы, не отвечающие требованиям Положения, а также 

поступившие после 13.06.2019 г. рассматриваться на Конкурсе не будут. 

 

Награждение победителя и призеров состоится 14.06.2019 года в 

10:00.  

Я каждому из вас желаю удачи!  
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