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Тема «Представление детьми своих работ. Выставка детских работ» 

Цель: Повторение знаний о видах и жанрах изобразительного искусства, 

материала, пройденного на занятиях. Формирование у детей  более вдумчивое 

отношение к жизни, выбору будущей профессии. Представление детских работ. 
Задачи:  
1. актуализировать знания, полученные детьми на занятиях по программе 

«Изобразительное декоративно-прикладное творчество»; 
2. расширять кругозор учащихся, творческую и познавательную активность; 

воображение. 

3. воспитывать нравственно-эстетическое отношение к миру и искусству. 

4. способствовать профессиональному самоопределению детей; 

 3. Форма: дистанционное занятие. 

 

Материалы: любые художественные средства по выбору детей - бумага белая 

или тонированная, краски, кисти, мелки, фломастеры, карандаши цветные, 

декор.средства, ластик, вода в стаканчике, салфетки,  

 

Ссылка на видео, изображения детских работ по теме. 

 

Возраст детей: от 9лет (третий год обучения) 

Время проведения: май 2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 
1. Введение. 
Педагог: Здравствуйте, ребята и взрослые. Сегодня у нас необычный день – 

сегодня мы с вами подведем итоги за  учебный год, вспомним все самое 

интересное и важное, посмотрим, чему мы научились. 
2. Презентация на тему "Виды и жанры ИЗО" 

Педагог: Ребята, посмотрите презентацию на тему "Виды и жанры ИЗО", перейдя 
по ссылке. 

https://pptcloud.ru/izo/vidy-i-zhanry-izo  

А теперь, посмотрите на представленные ниже работы, выполненные детьми на 

занятиях в нашем объединении. Определите, к какому виду и жанру ИЗО 

относится каждая из них. Кто-то из вас увидит здесь и свою работу. 

  

  
 

 
 

https://pptcloud.ru/izo/vidy-i-zhanry-izo


Педагог: Отлично! С моим заданием справились – некоторые виды и жанры 

живописи вспомнили. Молодцы! Скажите, пожалуйста, а в каком жанре вам 

больше всего понравилось работать? Какая  тема рисования или изготовления 

поделки вам запомнилась больше всего, с каким материалом вам понравилось 

работать в этом году, что нового узнали, расскажите родным. 
 
3. Творческое задание. Название и эмблема группы. Цветовая гамма. 

Педагог: Ребята, для вас я приготовила еще одно задание. Оно достаточно 

простое и интересное. Ребята, вы за время обучения в т.о. «Изобразительное 

декоративно-прикладное творчество» сдружились.  Подумайте, как бы вы назвали 

группу, в которой вы занимались, и нарисовать свою эмблему.  Или выберете из 

предложенных ниже. Название должно соответствовать тому, какая гамма  у  

вашей группы, тёплая или холодная, а эмблема должна соответствовать 

названию. Для этого вам нужно вспомнить знания о цветовой гамме. На 

выполнение задания отводится 5 минут. Покажите эмблему, которую вы 

нарисовали своим близким, рассказывая, почему вы  так назвали группу и что 

изображено на эмблеме. 

.  

 

Вот, такое название придумали девочки: «Дружба», ведь за время занятий в т.о. 

«Изобразительное декоративно-прикладное творчество» многие успели 

подружиться. 

4. Педагог: Ребята, вы готовы выполнить еще одно задание? Будьте внимательны.  



Задание достаточно сложное. Вам необходимо назвать понятие из мира искусства 

по характеризующим его прилагательным.  

Прочитайте прилагательные и  подберите ответ: 

 
1. Надменный, дурной, нежный, светлый, пастельный, теплый, холодный- (ТОН). 

2. Психологический, вылитый, словесный, групповой, парадный, 

скульптурный (ПОРТРЕТ). 

3. Станковая, книжная, газетно-журнальная, компьютерная (ГРАФИКА). 

4. Грунтовая, автомобильная, засохшая, масляная, акриловая, гуашевая, 

акварельная (КРАСКА). 

5. Химический, косметический, твердый, мягкий, простой, заточенный, сломанный, 

тупой (КАРАНДАШ). 

6. Живая, немая, заключительная, известная, ценная (КАРТИНА). 
7 Холодный, сочный, теплый, вкусный, живой, яркий (НАТЮРМОРТ) 
 
5. Педагог: Очень хорошо. И это непростое задание вы смогли выполнить. 
Ребята, мы многому научились за этот год: узнали о теплых и холодных тонах, 

познакомились с различными жанрами живописи, познакомились с известными 

русскими и зарубежными художниками. Но самое важное - мы с вами сами стали 

юными художниками. 
 Я предлагаю вам посмотреть те рисунки и поделки, которые вы приносили домой 

с занятий, которые вы выполняли дома на дистанционных занятиях, выберите из 

ваших рисунков  и поделок те, которые вам наиболее нравятся. Покажите 

родителям, друзьям, поставьте эту  поделку  или повесьте рисунок на видное место 

в доме. Пусть работа каждого из вас будет висеть в нашей маленькой, личной 

картинной галерее.    

 

     
 

6. Видео о профессиях: художник, художник-дизайнер. Мастер-класс «Я 

настоящий Художник» 

Педагог. А еще предлагаю выполнить работу по мастер –классу, ссылка на 

который дана ниже и задуматься о выборе профессии в будущем, может кто-то из 



вас решит стать художником. Перейдя по данной ссылке, вы можете посмотреть 

видео –о профессии Художник. 
https://youtu.be/TffHf7HvMXU  

а перейдя, по этой ссылке, посмотреть мастер-класс «Я настоящий художник»,  и 

выполнить работу «Ветка сирени в вазе» вместе с девочкой. Эту работу вы можете 

подарить самому дорогому вам человеку или оставить повесить дома, как 

украшение интерьера. 

https://youtu.be/NFClIhEUb2E  

А украшать интерьера-это тоже искусство, и украшение интерьера, может стать 

будущей профессией. Перейдите по ссылке и посмотрите видео- Профессия. 

Дизайнер.  

https://youtu.be/QiOS9U9JzZQ  

 

4. Итог. 
Педагог: Вот, и закончилось наше с вами занятие. Оно было последним в этом 

году. Впереди у вас –Ка-ни-ку-лы!!!  Рисуйте, играйте, дружите, радуйтесь жизни - 

она прекрасна! 
До новых встреч, ребята! И не забывайте: Жизнь — это большой большой холст, 

и вы должны бросить на него всю краску, какую только сможете! 
 

https://youtu.be/jPb0WZyzSX4  

 

 

 
 

https://youtu.be/XA8NJcho3Qo  

https://youtu.be/TffHf7HvMXU
https://youtu.be/NFClIhEUb2E
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https://youtu.be/jPb0WZyzSX4
https://youtu.be/XA8NJcho3Qo

