
План учебного занятия 

по дополнительной общеобразовательной программе «Цветные сны»

Ознакомительный (уровень)
Дата проведения: 12.04
Группа: 1группа (1 года обучения)
Тема: «Рисование губкой облаков».
Цель: изучение нетрадиционных техник рисования.
Задачи:
Образовательные: развитие способности использования нестандартных материалов для 
рисования, освоение навыков формообразования.
Воспитательные: развитие навыков самоконтроля, целеустремленности.
Развивающие: развитие усидчивости и наблюдательности.
Оборудование:
1. Лист бумаги А3.
2. Палитра.
3. Баночка.
4. Гуашь.
5. Губка.
6. Кисть синтетика № 6.
Форма проведения:
1. Практическая.
Методы передачи учебной информации педагогом:
1. Словесный (текст).
2. Наглядный (демонстрация образцов).
Предполагаемый результат:
1. Выполнение рисунка облаков и растений при помощи губки.
2. Исполнение различных цветовых оттенков для придания объема предметам.

№ Этапы
занятия

Вре
мя

Задачи Содержание деятельности

1 Подготови
тельный

2 
мин.

1. Создание благоприятной,
творческой атмосферы.
2. Подготовить к занятию.
3. Создание комфортных 
условий работы.
4. Изучение задания.
5. Рассмотрение образцов. 

1.  Подготовка рабочего места.
2.  Комфортное  размещение
рабочего материала.
3. Изучение темы урока.
4.  Рассмотрение  наглядных
пособий  (Приложение  1,
Приложение  2,  Приложение  3,
Приложение 4).
5. Изучение окружающей среды
(рассмотрение  облаков,
растений).
6.  Самостоятельный  поиск
образцов  в  книгах  и
электронных ресурсах.

2 Основной 
этап

10 
мин.

1. Развитие ориентации в 
пространстве листа.
2. Развитие 
наблюдательности за 
окружающими предметами 
и явлениями.
3. Развитие способности 

1.  Расположить  лист  А3
горизонтально.
2.  Смешать на палитре голубой
цвет и затонировать лист.
3. Намешать различные оттенки
зеленого  из  желтого  и  синего
цвета  (Приложение  1),  сделать



работы с губкой и гуашью.
4. Улучшение навыков 
формообразования.
5. Развитие 
цветовосприятия и 
цветопередачи. 
6. Формирование навыков 
самостоятельной работы.
7. Формирование 
творческого подхода к 
решению проблематики 
задания. 

отпечатки  губкой  до  линии
горизонта.
4.  Сделать  в  небе  отпечатки
губкой  белого  желтого  и
розового цвета (Приложение 2).
Снизу облака темнее.
5. В середине изобразить крону
(Приложение  3).  Дорисовать
солнце и одуванчики, желтым и
белым цветом.
6.  Дорисовать  кистью  ствол  и
стебли цветов (Приложение 4).
7. Дорисовать детали.

3 Заключите
льный этап

6 
мин.

1. Закрепление мотивации и
потребность в творческой 
деятельности.

1. Демонстрация полученного 
изображения преподавателю.
2. Обсуждение рисунка с 
педагогом.
3. Выявление положительных 
моментов и устранение 
недочетов.

4 Рефлексия 2 
мин.

Развитие мотивации к 
последующим занятиям.

Отклик  о  занятии,
эмоциональное  восприятие
задания.

Приложение 1 Приложение 2      

   

Приложение 3 Приложение 4      

   




