
Информационная карта занятия 

по теме «Плакат против курения» 

 

№ Разделы Содержание 
1.  Учреждение 

дополнительного 

образования  

МБОУДОД «Центр внешкольной работы» 

 г. Брянска 

2.  Дата проведения и время 20.11.2019 г. 

3.  Педагог дополнительного 

образования  

Михалева Любовь Николаевна 

 

4.  Направленность 

образовательной программы 

Художественная 

5.  Образовательная программа Образовательная программа дополнительного 

образования детей «Мы рисуем» 

6.  Возраст учащихся  7-12 лет 

7.  Количество человек в 

группе 

12 чел.  

8.  Продолжительность занятия  2 ч. 35 мин. 

9.  Тема «Плакат против курения» 

10.  Место данного занятия  в 

образовательной программе  

II год обучения.  Раздел программы  

«Плакатная графика» 

11.  Тип учебного занятия   Комбинированный  

12.  Форма занятия  Открытое занятие  

13.  Цель занятия  Композиционное построение плаката против 

курения 

14.  Задачи занятия  

 

 

образовательные:  

─ ознакомить с симметричным и 

ассиметричным построением композиции; 

─ закрепить знания о плакате и его составных 

элементов; 

─ рассмотреть понятия: стилизация, образность 



воспитательные: 

─ формировать нравственно-эстетическую 

отзывчивость на прекрасное и безобразное в 

жизни и в искусстве; 

─ формировать отрицательное отношение к 

вредным привычкам (курению), 

положительное отношение к здоровому 

образу жизни. 

развивающие: 

─ развивать воображение, фантазию на основе 

самостоятельной художественно-творческой 

работы; 

─ развить художественно-творческие 

способности, образное и ассоциативное 

мышление, зрительно-образную память; 

─ развивать духовные ценности, как результат 

пережитых эмоций в процессе творческой 

деятельности. 

15.  Методы  

 

 

 

 

 

 

 

Информационно - репродуктивный с поисково-

творческими элементами. 

Методы получения информации: словесные 

(рассказ), наглядные (демонстрация). 

Репродуктивный метод (самостоятельное 

выполнение плаката с поисково-творческим 

подходом). 

Метод контроля (фронтальный опрос), выставка 

16.  Оборудование и материал 

занятия 

 

Для педагога: элементы композиции, 

композиционные схемы,  детские работы. 

Для учащихся: бумага, краски, фломастеры. 

17.  Результат занятия   Будут знать о вреде курения. Симметричное и 



 ассиметричное построение композиции рисунка.  

Познакомятся с образностью и стилизацией. 

Расширится кругозор учащихся. 

Сформируется положительная мотивация к 

здоровому образу жизни. 

Будут  уметь выполнять плакат. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта занятия 

по теме «Плакат против курения» 

 

№ 

 

Этапы 

занятия  

 

Задачи 

этапов 

 

Содержание этапов  Средства 

обучения 

 

Формы и 

методы Деятельность 

педагога 

Деятельность 

обучающихся 

1

  

  

 

 

 

 

Органи-

зацион-

ный  

 

Подготовка 

учащихся к 

занятию,  

создание 

психологич

еского 

настроя на 

учебную 

деятель- 

ность. 

 

Приветствие  

группы.  

Проверка 

наличия на 

столах 

необходимых 

инструментов и 

материалов 

Приветствие 

гостей и друг 

друга 

 Фронтальная 

форма. 

Метод 

эмоционального 

настроя 

2 Подгото

витель-

ный  

  

 

Активиза 

ция 

опорных 

знаний, 

памяти и 

внимания 

Создание 

психологическ

ого настроя на 

учебную 

деятельность 

Отвечают на 

вопросы, 

вспоминают, 

анализируют. 

 

Зрительный 

ряд: 

репродукции 

плакатов 

Беседа 

3 

 

 

 

 

Постан

овка 

цели 

занятия 

 

Установка 

на новые 

знания 

Организация 

действий 

учащихся.  

 

Активация к 

учебной 

деятельности 

 

 Фронтальная 

форма. 

 

4 Получе

ние 

новых 

знаний 

Объяснение 

нового 

материала 

Выдача нового 

материала, 

демонстрация 

Анализируют, 

отвечают на 

вопросы. 

 

Зрительный 

ряд – 

репродукции 

и детские 

рисунки, 

варианты 

композицион- 

ных схем,  

решений. 

 

 

Групповая и 

индивидуальная 

формы. 

Методы 

получения новых 

знаний: 

объяснение, 

иллюстрация, 

демонстрация.  

5 Практич

еская 

работа 

Закрепле 

ние 

полученных 

знаний 

Помощь при 

выполнении 

практической 

работы 

Выполняют 

практическую 

работу 

Зрительный 

ряд 

Индивидуальная 

форма. Методы 

выработки 

практических 

умений:  

практическая 



работа, 

самостоятельная 

работа. 

6 Кон-

троль-

ный 

 

Выявление 

качества и 

уровня 

овладения 

знаниями, 

умениями и 

навыками 

Установление 

правильности и 

осознанности 

усвоения 

нового 

материала.  

Оценивание 

практической 

работы 

каждого 

учащегося 

 

Ответы на 

вопросы. 

 

Выполнение 

практической 

работы 

 

 

 

 

 

 Методы 

закрепления 

изученного 

материала: 

фронтальный 

опрос. 

Метод 

эмоциональной 

мотивации и 

стимулирования: 

стимулирующие 

оценивание, 

поощрение, 

создание 

ситуации  

успеха. 

7 

 

 

 

Итого-

вый 

Подведение 

итогов 

занятия 

Дать анализ и 

оценку 

успешности 

достижения 

цели занятия 

 Уборка 

рабочих мест 

 Фронтальная 

форма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия 

№ Этапы Содержание 

1. Организационный  

 
Педагог 

Здравствуйте, ребята! Я рада вас видеть! Сегодня наше 

занятие не совсем обычное – на нем присутствуют 

гости – педагоги, которые хотят поближе 

познакомиться с работой нашего  объединения. 

Давайте поздороваемся с гостями и друг с другом.  

2. Подготовительный:  

 
Педагог 

Мы продолжаем тему нашего раздела. Давайте 

вспомним,  о чем шла речь на прошлом занятии? 

Что такое плакат? 

Цель плаката? 

Каким он должен быть, чтобы достичь цели? 

Сколько цветов мы используем в плакате? 

Что мы можем сказать о тексте в плакате? 

 

3. Постановка цели 

занятия 

 

Сегодня мы продолжим знакомство с плакатом, 

рассмотрим его композиционные средства, такие как 

симметрия и равновесие. А также построим свой 

плакат на злободневную тему дня «Нет курению!»  

 

4.  

Объяснение нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

Давайте выясним, что дает курение человеку 

Большинство из вас ответило, что курение наносит 

только вред здоровью и я вполне с этим согласна.  

А на какие органы влияет курение? (легкие, сердце, 

рост, зрение …) 

К этим органам я применила стилизацию – упростила 

форму и обобщила цвет (демонстрация) 

    
 

Скажите, что содержится в сигаретах, что они так 

плохо влияют? (никотин, смола, химические вещества) 

Теперь я использую образность, превращаю 

содержание сигареты в определенный по смыслу 

персонаж (никотин вредит человеку, значит он плохой 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т.е отрицательный персонаж),  (демонстрация) 

 

 
 

Мы получили изображения основных элементов 

нашего плаката. 

А что необходимо сделать дальше? Добавить текс. Он 

должен быть кратким, чтобы легко запоминался; не 

мелким, чтобы  читался; ярким, чтобы обратили 

внимание. Приведите примеры текста.  

А теперь н6адо решить его композицию, т.е. связать 

отдельные, разрозненные элементы нашего плаката в 

нечто цельное, неразрывное. 

Поможет нам одно из средств композиции – 

симметрия. 

Что значит симметрия, как вы это понимаете? 

(относительно оси, обе половины рисунка зрительно 

соответствуют друг друга) 

Всякая художественная композиция должна обладать 

известной уравновешенностью. Уравновешенная, если 

правая и левая части в равной степени привлекают 

внимание зрителя, имеют одинаковую зрительную 

нагрузку, хотя могут быть заполнены разными 

деталями. 

В ассиметричной композиции более «весомым» 

элемент, находящийся скажем слева от оси, может 

быть уравновешен менее весомым элементом справа от 

оси находящимся от нее на большем расстоянии. 

Уравновешивание отдельных частей в композиции 

достигается не только линейным рисунком, но и 

цветом, взаимодействием пятен (рассказ ведется по 

композиционным схемам) 

 



 

А теперь разместим элементы нашего плаката. 

(построение плаката)  

Плакат компонуется в любых форматах 

(Возьмем вертикальный формат, а затем 

горизонтальный), отступив от края, зрительно создав 

рамку. 

Расположение текста тоже влияет на 

уравн6овешанност, не обдуманное расположение 

текста в плакате может сделать его 

неуравновешенным, разрушив хорошо намеченную 

линейную композицию 

    
 

5. Выполнение 

практической 

работы. 

 

Теперь предстоит каждому справиться с построением 

своего плаката. Задумывая свой вариант плаката, 

решите в какой композиции он будет строиться в 

симметричной или ассиметричной. 

Возможны различные варианты плакатов (детские 

работы) Есть варианты без текста, где рисунок говорит 

сам за себя. 

Мы знаем, что у каждого плаката есть цель и задача. А 

какова задача вашего плаката? (призвать и убедить не 

курить) Хорошо! Давайте изобразим такие плакаты, 

чтобы убедить всех не курить. 

 

А вот теперь  переходим к практической части занятия.  

Но прежде чем приступить к изображению, давайте 

вспомним, какие правила техники безопасности мы 

соблюдаем. 

Ответы учащихся. 

- Содержать рабочее место в чистоте 

-Передавать карандаши и кисти острым концом к 

себе, не направлять в лицо. 

- Работать аккуратно, не размахивать руками, чтобы 

не опрокинуть воду на соседа. 



Педагог 

Теперь приступаем к изображению плаката. 

В процессе работы педагог помогает детям. 

Педагог 

Ребята, давайте сделаем небольшой перерыв и 

разомнемся. 

Вы, наверное, устали? 

Ну, тогда все дружно встали. 

Ножками потопали, 

Ручками похлопали. 

Покрутились, повертелись 

И за парты все уселись. 

Глазки крепко закрываем, 

Дружно до пяти считаем. 

Открываем, поморгаем 

И работать продолжаем. 

 

Вновь у нас физкультминутка. 

Мы устали чуточку, 

Отдохнём минуточку. 

Поворот, наклон, прыжок, 

Улыбнись давай, дружок, 

Прямо спинку ты держи, 

На соседа посмотри, 

Руки вверх и сразу вниз 

И за парту вновь садись. 

6. Контрольный 

 
Педагог 

Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Педагог 

оценивает работы. Учащиеся оценивают работы. 

Давайте вспомним то, о чем мы с вами сегодня 

говорили. 

Что такое симметрия? 

Как можно уравновесить композицию рисунка? 

Что такое стилизация? 

Как вы понимаете образность в рисунке? 

Какой вред приносит курение? 

Что мы можем сделать, чтобы люди не курили? 

 

7. Итоговый: 

 
Педагог 

Молодцы, сегодня вы работали замечательно, всем 

спасибо за работу! На этом наше занятие 

заканчивается. Убираем свои рабочие места. 

 

 



Приложение. 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


