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Тема занятия: «ДЕКОРАТИВНЫЕ ОТКРЫТКИ «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ МЕДВЕДЬ И
ВЛЮБЛЕННЫЙ ЗАЯЦ»

Цель: создать условия для воспитания у учащихся любви и уважения к
своим родным и близким, через изготовление поздравительной открытки.
Задачи:
1. Познакомить учащихся с этапами работы над открыткой;
2. Развитие
художественно-творческой
активности,
творческого
мышления, мелкой моторики рук, интереса к ручному труду;
3. Воспитанию любви к декоративно-прикладному искусству, воспитание
трудолюбия, аккуратности.
Ход занятия:
1. Организационный момент
Все умеем делать сами: резать, клеить, мастерить,
Ведь с умелыми руками веселей на свете жить!
- А что такое праздник? (Праздник – это день радости по поводу чего –
нибудь. Чтобы доставить радость близким людям, к нему нужно готовиться.)
- Что мы приготовим к празднику? (Подарок)
- Конечно, какой же праздник без подарка?
- Сегодня мы изготовим подарок своими руками: будем делать открытку для
самого дорогого человека.
2. Теоретическая часть
Открытка представляет собой почтовую карточку для отправления
открытого письма, без упаковывания в конверт. Таким образом, содержание
послания могут видеть все, кто держит его в руках, а не только адресат.
Для большинства современных людей яркая, красочная открытка
является неотъемлемым атрибутом праздника. Мы получаем нарядную,
искусно оформленную карточку и вместе с ней частичку хорошего
настроения.
Различные
способы
исполнения
открыток
придают
им
исключительную красоту и оригинальность. Именно этот факт позволяет
считать их настоящим произведением искусства.
На сегодняшний день в продаже представлен огромный ассортимент
открыток различной тематики, разных размеров и форматов, со стихами,
шутливыми текстами, рисунками — комиксами и музыкальными
вкладышами.
Возродилось и искусство поздравительных карточек, сделанных
своими руками — открыток хенд — мейд. Уникальные образцы авторской
работы ценятся достаточно высоко и пользуются спросом. В современном
искусстве встречаются открытки в разных стилях исполнения: скрапбукинг,
нетрадиционные
техники
рисония,
квиллинг,
пластилинография,
аппликация….

3. Практическая часть
Повторение правил техники безопасности при работе с ножницами,
клеем.
1. Храните ножницы в указанном месте в определенном положении.
2. Не держите ножницы лезвием вверх.
3. Не оставляйте ножницы с открытыми лезвиями.
4. Не подходите к товарищу во время работы.
5. Передавайте закрытые ножницы кольцами вперед.
6. С клеем обращайтесь осторожно и бережно.
7. При попадании клея в глаза надо немедленно промыть их в большом
количестве воды.
8. По окончании работы обязательно вымыть руки и кисть.
9. При работе с клеем пользуйтесь салфеткой.
Открытка с очаровательным медведем, держащим сердце станет
отличным подарком на День святого Валентина. Выполнив этот рисунок вы
сможете повторять его снова и снова. И изобразить для вас мультяшного
медведя и других животных не составит труда. Просто следуйте пошаговой
инструкции.





Материалы необходимые для работы:
белая бумага;
черный фломастер или гелевая ручка;
красный фломастер.

Этапы выполнения работы:
1. Нарисуйте медведя как показано на рисунк

2. Нарисуйте на медведе шерсть при помощи черточек.

3. Раскрасьте сердце красным фломастером и нарисуйте рамку.

Готово! Также вы можете сохранить стиль рисунка используя других
животных.

