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Тема занятия: «Сельский зимний пейзаж» в технике аппликация. 

 

Цель занятия: Изготовление картины, изображающей сельский зимний пейзаж, с 

использованием техники аппликация. 

Задачи: 

Образовательные: 

 познакомить обучающихся с приемами изготовления сельского зимнего 

пейзажа; 

 научить самореализации через выполнение работы; 

 научить оценивать результат своей работы. 

Развивающие: 

 развитие фантазии, зрительной памяти, воображения; 

 развитие моторных навыков – точность выполнения определенных приемов, их 

быстрота; 

 развитие эстетического вкуса. 

Воспитывающие: 

 воспитание трудолюбия, усидчивости; 

 воспитание творческого потенциала личности, инициативного отношения к 

делу, свободной импровизации; 

 воспитание аккуратности в работе; 

 воспитание ответственности за выполненную работу. 

 

Тип занятия: комбинированное 

 

Средства обучения: 

 слово педагога; 

 дидактический материал: репродукции по жанру пейзажа, правила работы с 

инструментами, методическое пособие поэтапного выполнения аппликации; 

 практическая работа. 

 

Оборудование и материалы: 

 оборудование для практической части: картон белого цвета, набор цветной 

бумаги, ножницы, клей, карандаш, схемы домов и деревьев, салфетка, фартук; 

 ТСО: музыкальный ряд. 

 

Используемые педагогические технологии: 

- личностно-ориентированные технологии; 

- игровые технологии; 

- технология коллективной творческой деятельности; 

- здоровьесберегающие технологии. 



 

План занятия 

1. Организационная часть занятия 

2. Сообщение целей и задач занятия 

3. Сообщение нового материала 

 Усвоение новых знаний и способов действий (линия горизонта, линейная 

перспектива). 

 Физкультминутка. 

 Повторение пройденного (понятие аппликации). 

 Повторение правил безопасной работы с инструментами. 

 Пальчиковая гимнастика. 

 Практическая (самостоятельная) работа (закрепление знаний и способов 

действия). 

4. Итоговый этап. 

 Подведение итогов. 

 Выставка детских работ. 

5. Уборка рабочего места. 

 

Ход занятия 

 

1. Организационная часть занятия. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

Содержание этапа: организация начала занятия. 

 Приветствие учащихся. 

 Проверка присутствующих на занятии. 

 Готовность учащихся к занятию. 

2. Сообщение темы и цели занятия. 

Содержание этапа: создание психологического настроя на учебную деятельность и 

активизация внимания. 

- Тема нашего занятия: «Сельский зимний пейзаж» в технике аппликация. Ребята а 

какое время года сейчас у нас? А Вы любите кататься на санках, на лыжах, коньках? 

Невозможно не любоваться этой чудесной порой. От этого у меня поднимается 

настроение. А у вас ребята какое настроение сегодня. Давайте посмотрим. Перед вами 

лежат карточки: с солнышком и с тучкой. Солнышко – это хорошее настроение, а 

тучка – грустное. Поднимите ту карточку, которая соответствует вашему настроению. 

(Ответы детей) 

Давайте мы с вами побудем художниками и изготовим картину, в которой будет 

отражаться это чудесная пора - зима. 

3. Сообщение нового материала. 

 Усвоение новых знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысление и первичное запоминание связей и 

отношений в объекте изучения. 

Работа с репродукциями. 

Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознание усвоения нового учебного материала. 



-Ребята а какие жанры живописи вы знаете? Давайте рассмотрим репродукции и 

определим, где какой жанр живописи (рассматривание репродукций и пояснения к 

ним). 

Слово пейзаж в переводе с французского языка обозначает – природа. И поэтому 

картины на которых изображается природа, её многочисленные образы: леса, поля, 

луга, горы – будут называться жанром пейзажа. Есть несколько видов пейзажа: 

городской, когда рисуются различные здания, улицы; сельский, когда изображены 

поля, деревенские дома; маринистика, когда рисуются виды моря. Начинать работу 

всегда надо с обдумывания композиции и как расположить листок – вертикально, 

когда мы хотим зрителя сосредоточить на определенном фрагменте; горизонтально, 

когда передаем просторы нашей земли. 

Изображая пейзаж всегда необходимо намечать линию горизонта. Она отделяет 

землю от неба. Какого цвета может быть небо? Что мы можем расположить на небе 

(солнце, тучи), а на земле (растут деревья, стоят дома). Ещё при изображении пейзажа 

нужно соблюдать закон: линейной перспективы. Линейная перспектива заключается в 

том, что ближние к нам предметы кажутся большими, а удалённые маленькими. 

А теперь давайте с вами разомнемся. 

Физминутка. 

Раз – подняться, подтянутся 

Два – согнутся, разогнутся 

Три- в ладоши три хлопка, головою три кивка. На четыре – ноги шире. 

Пять – руками помахать 

Шесть за стол тихонько сесть. 

Пейзаж мы будем выполнять в технике аппликация. А что это такое? (создание 

художественных изображений наклеиванием на ткань или бумагу разноцветных 

кусочков какого-либо материала). 

А какие нам понадобятся инструменты для работы? Чтобы узнать, давайте угадаем 

загадки. 

1. У двух матерей по пять сыновей 

Одно имя всем 

(пальцы рук) 

2. На труде я не скучала, 

Я цветочки вырезала, 

Разноцветные снежинки, 

Птичек, звёздочки, картинки. 

Я — почти художница. 

Помогли мне… 

(Ножницы.) 

3. Я предмет для школы важный. 

Чтобы сделать куб бумажный, 

Самолёт, картонный дом, 

Аппликацию в альбом, 

Ты меня не пожалей. 

Я — липучий, вязкий… 

(Клей.) 

4. Если ты его отточишь, 

Нарисуешь все, что хочешь! 



Солнце, море, горы, пляж. 

Что же это?.. 

(Карандаш) 

5. Склеите корабль, солдата, 

Паровоз, машину, шпагу. 

А поможет вам, ребята, 

Разноцветная… 

(Бумага) 

В ходе разгадывания загадок, повторяются правила по технике безопасности. 

А теперь давайте подготовим наши пальчики к работе. 

Раз, два ,три, четыре, пять 

Вышли пальчики гулять. 

Раз, два, три, четыре, пять 

В домик спрятались опять. 

- Итак, мы приступаем к практической работе. 

Практическая работа проходит в виде самостоятельной работы по технологической 

карте. Учащиеся выполняют работу. 

4 Итоговый этап. 

Ребята наша практическая работа подходит к концу. У вас получились интересные 

работы похожие на зимнюю сказку подумайте и дайте название своей работе. Давайте 

посмотрим, что у нас получилось. Для этого разделимся на две команды. Каждая из 

команд будет выходить по очереди к доске. Команды будут анализировать работы 

другой команды. И так по очереди. 

Кто справился более точно с заданием? 

Вам понравилось занятие? Поднимите ту карточку, которая соответствует вашему 

настроению. (Ответы детей) 

А кому можно подарить такую красивую картину? 

Педагог отмечает индивидуальность каждой работы, выявляя ошибки и возможные 

способы их устранения. 

Наводящие вопросы: 

 отметить самую аккуратную работу; 

 отметить до конца выполненную работу; 

 отметить ребят кто творчески подошел к работе. 

5 Уборка рабочего места. 

Давайте сложим аккуратно оставшуюся бумагу в папки, уберём инструменты, протрем 

рабочее место. Вытрите руки салфеткой, лишний мусор выбросите в мусорное ведро. 

Спасибо всем за занятие. До свидания. 

 


