
 

 

Приложение 15 



Информационная карта открытого занятия «Путешествие в страну АРТландия» 

 

№ Разделы Содержание 

1.  Учреждение образования МБУДО Центр «Юность» 

2.  Педагог дополнительного 

образования 
Титякова Евгения Викторовна 

3.  Направление  Художественное 

4.  Образовательная программа Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«АРТландия», возраст 7-15 лет, срок реализации – 5 лет. 

5.  Возраст обучающихся 10-11 лет 

6.  Количество человек в группе 10 человек 

7.  Продолжительность 

открытого занятия  
20 минут 

8.  Тема открытого занятия «Путешествие в страну «АРТландия» 

9.  Тип открытого занятия в 

зависимости от 

дидактического цикла 

Вводное занятие комплексного применения знаний и способов деятельности 

10.  Форма занятия Открытое занятие с применением квест-технологии 

11.  Цель открытого занятия  Формирование познавательного интереса у детей к декоративно-прикладному 

искусству через знакомство с его отдельными видами 

12.  Задачи открытого занятия Обучающие: 

 дать первоначальные представления об отдельных видах декоративно-

прикладного искусства, их особенностях; 

 сформировать первоначальные навыки работы в технике «скрапбукинг». 

Развивающие: 

 содействовать расширению кругозора детей; 

 развивать эмоционально-эстетическую сферу, образное и пространственное 

мышление детей, фантазию; 

 содействовать развитию у детей коммуникативных умений и навыков. 

Воспитательные: 

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира; 

 привитие интереса к декоративно-прикладному творчеству. 



13.  Формы и методы  Формы: комбинированная, фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Методы мотивации и эмоционального стимулирования: доброжелательность, 

поощрение, обращение к жизненному опыту детей, поддержка, установка на успех; 

Методы организации познавательной деятельности: беседа, связь с жизнью; 

Методы организации практической деятельности: демонстрация этапов выполнения 

работы, самостоятельное изготовление изделия; 

Методы контроля и коррекции: наблюдение, контроль педагога, самоконтроль, 

рефлексия, подведение итогов. 

14.  УУД: Регулятивные УУД: изготовление изделия из предложенных элементов – 

саморегуляция; 

Коммуникативные УУД: активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания, проявления положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями, проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

цели. 

Познавательные УУД: получение знаний о видах творчества, культуре, культурных 

ценностях. 

15.  Результаты Обучающиеся: 

 Сформируют представление об основных видах декоративно-прикладного 

искусства, их особенностях; 

 Познакомятся с техникой «Скрапбукинг» и успешно применят ее в творческой 

работе; 

 Проявят в изделии свою креативность, фантазию и индивидуальность; 

 Будут уметь составляться композицию с предложенными элементами; 

 Мотивированы на активную работу и дальнейшие занятия декоративно-

прикладным творчеством. 

16.  Средства обучения Условия проведения и оборудование: 

1. Учебный кабинет с партами и стульями; 

3. Экран и мультимедийное оборудование. 

Дидактический материал: 

1. Образцы изделий, выполненные в различных техниках; 

2. Ознакомительная мультимедийная презентация; 

3. Набор элементов для создания творческой работы. 



Технологическая карта открытого занятия 

 
Этапы занятия Деятельность  

педагога 

Деятельность 

обучающихся 

Методические 

приемы 

Образовательный результат 

1.Подготовительный этап 

1.1. Организационный 

момент 

1. Приветствует детей. 

2. Проверяет их готовность к 

занятию. 

1. Приветствуют педагога 

2. Готовятся к занятию 

3. Концентрируют 

внимание, волю 

Организационный 

диалог 

Полная готовность 

обучающихся и оборудования 

к работе. 

1.2. Мотивация 

обучающихся на 

плодотворную 

образовательную 

деятельность 

1. Организует положительный 

настрой на работу. 

2. Сообщает тему занятия. 

3. Формулирует цели открытого 

занятия. 

1. Положительно 

настраиваются на 

занятие. 

2. Воспринимают тему. 

Психологический 

настрой, пожелания. 

Положительный настрой 

обучающихся. Постановка 

цели открытого занятия. 

2.Основной этап 

2.1. Изучение нового 

материала 

1. Организует и координирует работу 

обучающихся. 

2. Объясняет новый материал. 

1. Слушают и изучают 

виды техник. 

Наглядный. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

Посторенние алгоритма 

образовательной деятельности. 

Осознание обучающимися 

уровня приобретенных знаний и 

умений. 

2.2. Закрепление и 

применение знаний 

1. Организует осмысление знаний в 

соответствии с поставленными 

целями. 

2. Изготовление творческой работы. 

1. Выполняют 

практические задания. 

2. Анализируют, делают 

выводы 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

Первичное закрепление. 

Практическое задание. 

3. Заключительный этап 

3.1. Рефлексия 1. Организует саморефлексию 

обучающихся 

1. Проводят критическую 

оценку своей 

деятельности на 

открытом занятии. 

Индивидуальная 

форма организации 

деятельности 

обучающихся. 

Опрос: 

фронтальный 

индивидуальный. 

Овладение способом 

самооценки. Соотнесение 

приложенных усилий с 

полученным результатом своей 

деятельности. 

3.2. Подведение итогов 1. Подводит итоги открытого 

занятия, оценивает знания и 

умения обучающихся. 

1. Проводят 

самоконтроль. 

2. Беседуют с педагогом. 

Беседа, групповая 

форма организации 

деятельности 

обучающихся. 

Оценка деятельности педагога 

и детей на открытом занятии. 

 



Сценарный план открытого занятия 
 

Подготовительный организационный этап (подготовка музыкального и мультимедийного оборудования)  

Педагог: Здравствуйте! Меня зовут Евгения Викторовна, я педагог творческой мастерской «АРТландия».  Я очень рада нашей встрече и 

надеюсь, что получим от занятия только положительный заряд энергии. И для начала давайте друг другу улыбнемся.  

Педагог: Сегодня мы пройдем образовательный квэст через необыкновенную страну «АРТландию», где царит творчество, креативность, 

дружбаи воображение. Хотите вместе со мной отправиться в эту чудесную страну? 

Дети: Да, очень. 

Педагог: Итак, мы отправляемся в путешествие. Нас ждет много тайныв, где мы будем делать небольшие остановки, чтобы разгадать секреты 

страны «АРТландии», и добраться до главных сокровищ, которые мы сможем открыть только в конце всего пути. Целью нашего 

образовательного квэста: познакомиться с культурой народного творчества и видами декоративно-прикладного искусства. 

Перед вами карта страны, а для того чтобы добраться до главныхсокровищ, мы преодолеем и разгадаем секреты, где каждый из вас раскроет и 

станет его хранителем.  Ну, а теперь в путь. Открываем первую подсказку.  
  

1. Не влетят в наш домик мошки. 

И тепло нам и светло. 

Очень прочное в окошке 

И прозрачное 

(Стекло) 

Педагог: Открываем секрет? 
 

Витраж – это композиция, которую составляют из разноцветных стеклышек. Назначение витража – создать иллюзию игры, света и тени, 

подчеркивая формы. Родом  витража считается Византия.  
 

2. Если встретишь на дороге, 

То увязнут сильно ноги. 

А сделать миску или вазу - 

Она понадобится сразу.  

(Глина) 

Лепка, является одним из древних видов искусства, ведь лепили люди с древнейших времен. Лепка – это создание различных скульптур из 

всевозможных материалов таких как глина, из которой делались вазы, посуда.  
 

3. На ушках у Танюшки 

Висят они на дужках, 

На каждой по застёжке 

Красивые 

(Сережки) 

 

Если глина считалась первым материалом для лепки, то в современном творчестве используют для лепки пластику или ее еще называют 

полимерная глина, родилась она в Германии,  из нее вы сами можете сделать сережки, брошки, цветы и украшения. 



4. Повидал сапог он много,  

Век свой прожил у порогов.  

На ботинках грязь и сор -  

Вытри ноги о ... 

(ковер) 

 

Первые гобелены были найдены в Египте. Гобелен - это художественно исполненный тканый ковер для украшения стены. В современном 

искусстве он может принимать причудливые очертания: круг, овал, становиться объемным, пространственным. 

 

5. Легко, кругло,  

А за хвост не поднять.  

(Клубок.) 

 

Сегодня распространение получило такое направление в искусстве текстиля, как нетканый гобелен. Процесс создания нетканого гобелена близок 

к живописи: художник выкладывает свой рисунок шерстяной нитью различных оттенков.  

 

6. Белые, цветные бывают, 

В банках разных проживают, 

Чтобы их наносить, 

Водицей нужно разводить! 

(Краски) 

 

Батик родом из Индонезии. Батик – это рисунок, нанесенный особым способом, специальными несмываемыми красками по ткани. 

 

7. По горам, по долам, ходит шуба да кафтан 

(Овца) 

 

Валяние – самая древняя техника изготовления текстиля на Земле. Древние люди валяли шерсть диких животных вручную из-за необходимости 

в одежде. Один из видов это мокрое валяние, подразумевает работу с шерстью и мыльным раствором. С помощью техник мокрого валяния 

создают полотна, картины, одежду, обувь и многое другое. 

(Особенно глубоки традиции валяния в Азии, России, Финляндии и Перу) 

Первые войлоки были обнаружены около 3 тыс. лет до н.э. на территории современной Анатолии.  

 

8. Небольшого ростая,  

Тонкая и острая. 

(игла) 

 

Фильцевание (сухое валяние) – это работа с шерстью и со специальными иглами. Без иглы фильцевание невозможно, ведь шерсть в этой технике 

прикрепляется при помощи переплетения волокон иглой. В этой технике делают различные объёмные игрушки. 



9. Режем мы и вырезаем, 

Всем работать помогаем. 

(Ножницы) 

 

Декупаж - старинная техника, первый раз упоминается в конце XV века в Германии, обозначает «вырезать» и способ украшения самых разных 

предметов картинками на бумажной, матерчатой или металлической основе. 

 

10. Он в поделках-лучший друг,  

Знают это все вокруг, 

Хоть бумагу, хоть картон: 

Все соединит вам он. 

(клей) 

 

Скрапбукинг – это вид ручного творчества, заключающийся в изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов. Эта техника 

пришла к нам  из Англии. Но в наше время имеет более широкий спектр для украшения, это шкатулки, открытки и многое другое. 

 

Итак, все тайны и секреты страны «АРТландии» раскрыты, мы познакомились с такими видами ДПИ, (Вы может быть поможете мне) как батик, 

валяние сухое и мокрое, гобелен тканный и нетканный, витраж, декупаж, лепка и скрапбукинг.Теперь мы можем открыть наши сокровища (дети 

открывают коробочки).  Как вы думаете в какой технике мы сегодня выполним свою творческую работу.Есть один закон в технике скрапбукинг: 

в первую очередь клеем плоские и большие заготовки, затем поменьше создавая композицию, а объёмные и декоративные элементы в конце. 

 

Делаем блокнот – поэтапно делаем работу. (индивидуальная работа с детьми) 

 

Давайте рассмотрим наши блокноты. Здесь – тепло ваших рук, сюда вы вложили частичку своей души. Сегодня вы попробовали себя в роли 

мастеров, и у вас прекрасно это получилось. Вы смогли открыть тайны страны «АРТландии», познакомиться с различными видами народного 

творчества, сделать неповторимый блокнот. 

 

Сейчас я предлагаю каждому высказаться и оценить самого себя на открытом занятии, но не простым способом, я предлагаю вам взять камушек 

и положить в коробочку, если вам понравилось занятие в эту, а если нет то сюда. 

 

И в заключении занятия я хотела бы вам пожелать вам видеть в мире только прекрасное, спасибо большое за творчества, надеюсь, что мы 

сегодня зарядились друг от друга положительной энергией, жду вас в творческой мастерской «АРТландия» (выдаем буклеты). 


