Конспект занятия по теме
«Открытка на 8 марта»
педагога дополнительного образования: Гараева Алсу Ильфаровна
Объединение
Дата, время проведения
Год обучения, группа
Тема занятия
Цель занятия

«Арт-мастерская»

Обучающие задачи

- формировать умения работать с ножницами и цветной бумагой;
- совершенствовать навыки вырезания ножницами;
- развивать мелкую моторику пальцев рук;
- развивать познавательную деятельность.
- развивать изобразительные способности и творческую активность.
- воспитывать художественный вкус, эстетическое чувство и понимание
прекрасного.
демонстрационный материал: бумага А4, простые карандаши, ножницы,
клей, цветная бумага. Оборудование: компьютер, интерактивная доска.

Развивающие задачи
Воспитательные
задачи
Оборудование

1 год обучения, 2 группа
«Открытка на 8 марта»
- изготовление поздравительной открытки к 8 Марта;

Организационно-мотивационный аспект занятия
этап
описание хода занятия
оргмомент, мотивация Приветствие. Проверка готовности к занятию.
содержательный аспект
Беседа для восприятия темы.
актуализация
Вы знаете самый важный праздник в начале
субъектного опыта
весны? Как он называется? (Весна. Праздник 8
марта.)
-Конечно это 8 марта! Праздник всех женщин на
Земле. На праздники принято дарить подарки, а
вы бы хотели своим мамам, бабушкам подарить
подарок, порадовать их? Что можно им подарить?
(Цветы, книги, вазу, купить подарок и т. д.)
- Какой самый лучший подарок для мамы?
(подарок, сделанный своими руками.)
-Что можно сделать своими руками?
(Открытки. А чем можно украсить открытку?)
(Цветами.)
- Какие цветы вы знаете?
(Розы, ромашки, маки, подснежники, тюльпаны и
т. д.)
-Вот мы сегодня и изготовим подарок своими
руками.
Такой подарок дорогого стоит,
Какой вниманьем будет удостоен!
И трудно сказать, что приятнее – получать
подарки или дарить их. А делать подарки своими
руками ещё приятнее!
ознакомление
с Приступим к работе.
новыми знаниями и Повторения техники безопасности.
умениями

методы

словесный метод

эвристическая
беседа,
объяснительно-

-Чтобы сделать такую открытку нам понадобятся
материалы: цветная бумага, клей ПВА, цветной
картон, макет цветов, ножницы. Ну и, конечно,
ваша фантазия!
закрепление
и 1.Берем макет цветом кладем их на цветную
освоение полученных бумагу, обводим и вырезаем.
новых знаний, умений 2. Подготавливаем стебельки и лепесточки.
Вырезаем.
3. Подготавливаем нашу сердцевину для
ромашки. Обводим и вырезаем.
4. Теперь собираем.
Вот и готовы наши работы. Складываем картон
пополам. Начинаем со стебельков. Клеем. Далее
наклеиваем цветок на стебелек. Почти все готова.
Осталось приклеить наши листочки. Обвязать их
бантиком и написать поздравления. Наша
открытка готова!
рефлексивный аспект
Чему, вы сегодня научились?
подведение итогов
Где вам ещё это пригодится?
занятия,
Кому вы можете рассказать об этом?
формулирование
Посмотрите, какие красивые открытки у вас
выводов
получилась!
Мамам понравятся ваши работы, и они будут
рады получить-таки подарки, которые вы сделали
своими руками.
- Вы все сегодня на уроке хорошо поработали.
Молодцы! Всем спасибо за работу!

иллюстративный
метод,
наглядный метод
применение ИКТ
объяснительноиллюстративный
метод,
практическая работа

анализ результатов
беседы

