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Тема: ««Беседа. Рисование на выбор ( формат А-3, из первого, второго 

разделов » 

 
 Цель занятия: Повторение знаний по материалу, пройденному на занятиях, 

закрепление умений и навыков. Создание положительно настроения. 
Задачи: 

1. актуализировать знания  и умения, полученные детьми на занятиях в течение 

года по программе «Изобразительное декоративно-прикладное творчество»; 
2. расширять кругозор учащихся; 
3. воспитывать интерес к изобразительному искусству и  декоративно-

прикладному творчеству; 

4.формировать  у детей положительный эмоциональный настрой. 

 

 
Материалы: бумага  формат А-3, гуашь, кисти, баночка с водой, салфетка и т.д. 

Форма: дистанционное занятие 

Время проведения: май 2020г. 

Возраст детей: второй год обучения (7-10лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Введение. 

Педагог: Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые. На этой неделе у нас с 

вами пройдут последние занятия по программе «Изобразительное декоративно-

прикладное творчество» Мы многому научились в этом году.  Работали над 

созданием портретов, учились рисовать человека в движении; рисовали разные 

виды пейзажей, натюрморты, орнаменты. Особенно много занятий было 

посвящено народному декоративному творчеству: Хохлома, Гжель, Дымковская 

игрушка, Городецкие, Вологодские, Жостовские узоры, Полхов – Майдан. 

Учились изображать разные виды зданий, расписывали домашнюю утварь, 

лепили из глины и соленого теста, выполняли аппликации и конструировали из 

бумаги.  

2. Беседа по выбору темы.  Сегодня наше занятие пройдет по теме по выбору 

детей. Я предлагаю вашему вниманию несколько презентаций мастер-классов с 

пошаговым выполнением работы по рисованию. Работая по данным мастер-

классам, ребенок сможет применить те знания и умения, которые приобрел на 

занятиях в течение года. Ребенок может сам выбрать тему, которая ему 

понравилась и самостоятельно нарисовать по мастер-классу работу. Подготовьте 

необходимые художественные средства.  

3. Практическая работа. Презентация "Мастер-класс. Декоративное 

рисование. Котофей Иванович" 

Декоративное рисование, как и все виды изобразительного искусства, развивает у 

ребенка чувство прекрасного. Презентация «Мастер-класс. Декоративное 

рисование. Котофей Иванович"» предназначена для учащихся начальных 

классов.  В презентации представлено пошаговое выполнение декоративной 

работы. Материалы могут быть любыми (гуашь, акварель, фломастеры, 

маркеры, цветные карандаши т.д.), хотя в декоративном рисовании лучше 

использовать гуашь, которая позволяет наносить цвет на цвет, что часто 

требуется в декоративных рисунках. Бумага формат А-3 (если нет такого , 

возьмите формат А-4) https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-mastier-klass-

diekorativnoie-risovaniie-kotofiei-ivanovich.html 

 

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-mastier-klass-diekorativnoie-risovaniie-kotofiei-ivanovich.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-mastier-klass-diekorativnoie-risovaniie-kotofiei-ivanovich.html


Этапы работы: 1. Рисуем контур, 2. Рисуем глаза, 3. Рисуем нос, 4. Рисуем плавные, 

закруглённые линии,  5. Наносим заливку (фон) , 6. Раскрашиваем голову кота, туловище и 

часть хвоста,7. Раскрашиваем оставшиеся крупные части рисунка, 8. Прорисовываем детали и 

украшаем кота.  

 
 



 
 

 

 

4. Практическая работа . «Рисуем мороженое» А перейдя по этой ссылке, дети 

могут посмотреть мастер-класс «Рисуем мороженое» и выполнить работу, 

которая принесет радость и удовольствие. Рисунок можно подарить друзьям, 

родным  или украсить им комнату. 

https://youtu.be/QtxuWTpE6-I  

 

Педагог: Уважаемые взрослые,  конечно, ребенок может сам выбрать любую 

тему для рисования, художественные средства и выполнить свою 

творческую работу. 

 
5. Итог. Педагог: Ребята, я думаю, вы справились сегодня творческим заданием.  

Ведь, вы многому научились на занятиях по программе «Изобразительное 

декоративно-прикладное творчество».  Следующее занятие будет последним в 

этом учебном году. До свидания.  

https://youtu.be/QtxuWTpE6-I

