
План учебного занятия 

по дополнительной общеобразовательной программе «Расцвет»

Базовый (уровень)
Дата проведения: 19.04
Группа: 1группа (1 года обучения)
Тема: «Рисование животных».
Цель: поэтапное рисование животных (кролика).
Задачи:
Образовательные: развитие способности поэтапного выполнения работы.
Воспитательные: воспитание сосредоточенности к выполняемой работе.
Развивающие: развитие усидчивости и наблюдательности.
Оборудование:
1. Лист бумаги А3.
2. Грифельный карандаш 2М.
3. Ластик.
4. Цветные акварельные карандаши.
Форма проведения:
1. Практическая.
Методы передачи учебной информации педагогом:
1. Словесный (текст).
2. Наглядный (демонстрация образцов).
Предполагаемый результат:
1. Выполнение контурного изображения кролика.
2. Исполнение цветового и тонального разбора изображения цветными акварельными 

карандашами.
№ 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.  Изучение  поэтапного
построения  кролика  на  сайте
«Простой  карандаш»
[Электронный  ресурс]  –  Режим
доступа:
http://prostoykarandash.ru/lessons/
karandash/1543-kak-narisovat-
krolika-pojetapno-
karandashom.html.
5.  Самостоятельный  поиск
образцов.

2 Основной 
этап

10 
мин.

1. Развитие ориентации в 
пространстве листа.
2. Развитие 
наблюдательности за 
окружающим миром.
3. Улучшение навыков 
формообразования.
4. Развитие 
цветовосприятия и 

1. С помощью кружка зарисуйте
голову.  Затем,  также  используя
два  круга,  нарисуйте  туловище
кролика (Приложение 1).
2.  С помощью круга  нарисуйте
морду в нижней части головы. С
помощью  овалов  зарисовываем
уши и лапы (Приложение 2).
3.  Вытяните  глаза,  нос  и  рот.
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цветопередачи. 
5. Формирование навыков 
самостоятельной работы.
6. Формирование 
творческого подхода к 
решению проблематики 
задания. 

Далее нарисуйте линии в ушах.
Нарисуйте  пальчики  и
маленький  круглый  хвостик.
(Приложение 3).
4. Сотрите все направляющие на
голове и как в нашем примере с
помощью  резких  и  плавных
линий  нарисуйте  детали  на
голове кролика (Приложение 4).
5.  Теперь  нам  нужно
детализировать  тело  кролика  с
помощью  ровных  и  темных
линий  и  удалить  с  него  все
направляющие. (Приложение 5).
6.  Мы  красим  глаза  в  черный
цвет,  оставляя  блики.  Затем
добавьте  тени,  используя
плотную  штриховку,  как  мы
делали  на  рисунке  ниже
(Приложение 6).
7.  Добавьте  окружение  и
раскрасьте рисунок(Приложение
7). 

3 Заключите
льный этап

6 
мин.

Закрепление мотивации и 
потребности 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.
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