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этап
оргмомент, мотивация

«Арт-мастерская»
1 год обучения, группа 3
«Тигруля»
знакомство с последовательностью рисования изображения тигра, деталей
портрета.
научить ребят рисовать изображение тигра, используя простейшие
геометрические формы, совершенствовать технические навыки рисования.
развивать образное представление, ассоциативно-образное мышление,
познавательную активность, зрительную память,
воображение, художественную фантазию, интерес.
способствовать воспитанию эстетического вкуса: любовь к животным, к
искусству, духовно-нравственное развитие.
ноутбук, интерактивная доска
Организационно-мотивационный аспект занятия
описание хода занятия
Приветствие. Проверка готовности к занятию.

методы

содержательный аспект
Загадка
Как большая кошка он
Грациозен и умен
Но не любит разных игр
Полосатый грозный … (тигр)
ознакомление с новыми Тигры - самые крупные хищники-кошки. Даже
крупнее льва. Они живут одиночками, и никого
знаниями и умениями
не пускают на свою территорию. Охотятся
тигры вечером или утром в полумраке.
Добычей тигров могут стать кабан, лось,
буйвол, олень. Они умеют ловить рыбу. Ведь
тигру хорошо плавают и любят купаться. Как вы
думаете, а кошки любят купаться? (нет)
Окраска тигра бывает от рыжа-красного до
рыжо-коричнего цвета. Мех на животе и груди
светлее, чем на др. частях тела. Тело покрыто
полосками от коричневого до черного цвета.
Тигры обитают на тер. Азии, Индии, в России
на Дальнем Востоке. Это очень чистоплотные
звери. После обеда они вылизывают свой мех,
очищают когти.
закрепление и освоение Сегодня мы нарисуем с вами тигра. Сначала мы
полученных
новых расположим лист вертикально. Начинаю с
головы, лапы, хвост, гриву. Разукрашиваю тигра
знаний, умений
масляной пастелью оранжевого цвета, и
прорисовываю полоски чёрного цвета.
рефлексивный аспект
Какие
сложности
были при выполнении
подведение итогов
занятия, формулирование задания? Всё ли у вас получилось? Если нет, то,
как думаете, почему?
выводов
актуализация
субъектного опыта

словесный метод

эврестическая беседа,
объяснительноиллюстративный метод.
самостоятельная работа

объяснительноиллюстративный метод,
практическая работа

анализ результатов
беседы

