
 

 

Приложение 4 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА занятия 

Творческое объединение «Волшебная кисть» 

МБУДО Центр «Юность» СП ДДТ им А. Гайдара 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории 
Горб Людмила Алексеевна 

Участники занятия: учащиеся 3 года обучения 

Время занятия: 4 часа 

Тема занятия: Графика. Кошачий город. 

Цель:   Создание собственной композиции. 

Задачи: 

 формирование и развитие творческих способностей; 
 познакомить с разнообразными графическими узорами; 
 познакомить с разнообразными формами крыш старинных домов; 
 ознакомить с композиционными приемами для создания данной работы; 
 создать условия для самореализации и стимулирования роста творческого потенциала учащихся 

Условия проведения и оборудование: 
 

 учебный кабинет; 
 стол и стул на каждого присутствующего; 
 раздаточный материал:  черные маркеры,  
 гелевые ручки, линеры, простые карандаши, 

резинки 
 показательный материал. 

 
  
 Методы подачи материала: 

 вербальные; 
 практические; 
 наглядные; 
 коммуникативные 

 
Организационная форма работы: 

групповая  
 



 

 

 
Этапы занятий и задачи Деятельность педагога Деятельность учащихся 

  Вводный этап  (Организационный момент) 

1. приветствие; 

2. общая информация о графике, о теме задания. 

 

Настрой на работу.  

 

Распределение по рабочим местам. 

  Основной этап   (Практический) 

- повторяем, что такое графика и в чем ее отличие от 

живописи; вспоминаем основные элементы графики- 

линию, пятно, штрих, точку. 

-рисуем различные графические узоры 

-рисуем разные формы крыш 

-разбираем композиционные приемы в создании 

данной работы 

- ритм, асимметрия  

-создаем эскиз простым карандашом 

- переносим эскиз на большой лист 

- пошаговая работа над рисунком-обводка зданий, 

украшение крыш, стен, добавление деталей 

 

 

Показ основных элементов графики и как они 

используются для создания эмоционально-

выразительного рисунка 

Показывает примеры различных графических 

узоров 

Показывает и рисует разные формы крыш 

зданий 

Объясняет на примере готовых рисунков 

удачные и неудачные варианты композиции, 

выбор формата, детали 

Помощь ученикам в работе над эскизом и 

работой в целом 

 

 

 

 

 

Учащиеся вместе с педагогом 

рисуют различные узоры, крыши. 

Выбирают формат работы, делают 

эскиз, перенося на большой лист, 

прорабатывают детали. 

 Заключительный этап 

Анализ проведенного занятия. 

Мини-выставка получившихся работ. 

Педагог побуждает учащихся высказать 

мнение о проделанной работе, что вызвало 

трудности, что было легко, проанализировать 

свои и чужие работы.  

 

Учащиеся анализируют свои 

работы, что получилось, что нет, 

свои ошибки и как это можно 

исправить. 

       
Предполагаемый результат:  

Создание собственной композиции по теме «Кошачий город» в графике.  

Получение практических навыков в освоении графических приемов.  

Самореализации и стимулирования роста творческого учащихся. 
 

 



 

 

Методическое обеспечение занятия 

 
 
 
 
 
 
 

Различные графические узоры 
 

 

 
 
 
 
 
Разные формы крыш 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Неудачный вариант вертикальной 
композиции 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Удачный вариант вертикальной 
композиции 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Удачный вариант горизонтальной 
композиции 

 

 

 


