Конспект занятия по теме
Лепка «Тыковка к Хэллоуину»
педагога дополнительного образования: Гараева Алсу Ильфаровна
Объединение
Дата, время проведения
Год обучения, группа
Тема занятия
Цель занятия
Обучающие задачи

Развивающие задачи

Воспитательные
задачи
Оборудование

«Арт-мастерская»
1 год обучения,
Лепка «Тыковка к Хэллоуину»
познакомить обучающихся с новой техникой лепки – размазывания
пластилина.
-научить ребят лепить тыкву с помощью техники размазывания
пластилина.
-научить детей правильно работать с пластилином, аккуратно
размазывать его по картинке
-расширить представления учеников о современном международном
празднике «Хэллоуин»
-развивать эмоционально-чувствительное отношение к предметам
-развивать творческое мышление, художественный вкус
-развивать мелкую моторику рук
-развивать чувство цвета и композиции
способствовать воспитанию эстетического вкуса: к искусству, духовнонравственное развитие.
Пластилин, листок бумаги с распечатанным изображением тыквы,
цветной картон, ноутбук, интерактивная доска

Организационно-мотивационный аспект занятия
этап
описание хода занятия
оргмомент, мотивация Приветствие. Проверка готовности к занятию.
содержательный аспект
Беседа
для
восприятия темы.
актуализация
-Ребята, сейчас на дворе октябрь. Скажите мне
субъектного опыта
пожалуйста, а какое событие нас ждёт в конце
месяца?
-Вы точно слышали об этом празднике, я знаю.
Давайте я вам немного помогу, и вы сразу
сможете дать мне верный ответ. Все внимательно
слушаем мою подсказку.
Праздник это заграничный,
Но нам всем давно привычный.
У тыквы красные глаза,
Ужас, ночь и тишина.
Вампиры, кровь, адреналин
Приходит в гости... (Хэллоуин)
ознакомление с новыми -Правильно, ребята! А скажите мне пожалуйста,
мои хорошие, кто-нибудь знает историю
знаниями и умениями
появления этого праздника? Как давно стали
отмечать Хэллоуин? В каких странах любят этот
праздник? Какие главные атрибуты Хэллоуина вы
знаете? (Тыква-фонарь, паутина, летучие мыши,
страшные костюмы, приведения, шляпы ведьм,
черепа).
Сегодня мы с вами будем лепить тыкву.
Давайте начнем лепить.

методы

Словесный метод

Эвристическая
беседа.
Объяснительноиллюстративный
метод.
Наглядный метод.
Применение ИКТ.
Самостоятельная
работа.

-А теперь внимательно посмотрите на картинку
тыквы. Сейчас мы с вами в нашей работе с
пластилином применим технику размазывания.
Для того, чтобы заполнить рисунок, нужно
хорошо размять пластилин в руках, отщипнуть
кусочек, а затем положить на лист бумаги и
растянуть по нужному участку изображения.
Выполнять работу следует выполнять очень
аккуратно, не выходя за контуры. Не стоит
забывать, что тыквы бывают не только
оранжевые, но и жёлтые, красные. Вы можете в
своей работе использовать все эти цвета. От этого
ваша поделка станет только красивее!
- Молодцы ребята! У всех получились
замечательные тыквы на праздник.
закрепление и освоение Что нового мы сегодня с вами узнали?
полученных
новых -Какой праздник отмечают в конце октября?
- Как праздник отмечают в других странах?
знаний, умений

подведение итогов
занятия,
формулирование
выводов

рефлексивный аспект
-Какие сложности были при выполнении задания?
Всё ли у вас получилось? Если нет, то, как
думаете, почему?

Объяснительноиллюстративный
метод.
Практическая
работа.
Анализ результатов
беседы

