
Внеурочная занятость кружка «Цветик - семицветик» 5 классы 

за  май  месяц  2019-20 учебный год 

Учитель: Банникова Н.Ф. 
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                             Тема 

 

1 06.05.20 «Портрет в технике «коллаж» 

https://cloud.mail.ru/public/3eBf/6T2JDxb4p  

2 13.05.20 «Портрет в технике «коллаж». Семейный      
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3 20.05.20 Урок «Рисуем море» и Презентация 

https://cloud.mail.ru/public/3h4D/3cduWXXPh  

4 27.05.20 Знаешь ли ты художников? 

Презентация «Проверь себя» 

https://cloud.mail.ru/public/4R1q/4NPuVXRee  
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Тема:  Портрет в технике «коллаж» 

Внеурочное  занятие по изобразительному искусству  5 класс 

                            Рассчитаны  на  2 занятия,  06.05.20, 13.05.20 
(Портрет, семейный портрет) 

 

Цели:  

 

 Исследовать новый способ передачи идей на бумаге, используя вырезки из газет и 

журналов, а не традиционные карандаши и краски. 

 Освободиться от традиционных образов портрета и создать свои портреты, чтобы 

работа выглядела оригинальной и спонтанной, знакомство с техникой коллаж. 

Задачи: 

1. Познакомить учащихся с техникой «коллаж» и особенностями ее выполнения. 

Закрепить понятие «Автопортрет». 

2. Развитие творческих способностей.  

3. Развивать умение высказывать оценочные суждения в процессе обсуждения 

выполненных работ, уважать мнение товарища. 

4. Воспитывать  уважение к мировой культуре, через знакомство с шедеврами 

мирового искусства. 

Тип занятия: урок изучения новых  знаний 

Вид занятия: урок творчества 

Форма организации деятельности:  индивидуальная  или в паре 

Оборудование: 

Для учащихся:  

Лист бумаги, салфетки, газетная бумага, старые журналы мод и косметики, ножницы, 

клей ПВА, простой карандаш, ластик. 

Для учителя: 

Мультимедийная  презентация «Портрет», интерактивная доска, лист бумаги, старые 

газеты и  журналы, ножницы, клей ПВА, простой карандаш, ластик, работы учащихся 

прошлых лет. 

План занятия: 

 

1 Организационный момент 1 мин 

2 Вводная беседа. 

«Искусство для человека» и разгадать кроссворд 

1 мин 

3 Актуализация знаний 

О портрете 

3 мин 

4 Беседа по теме, с использованием  мультимедийной презентации 

«Портрет» 

4мин 

5 Практическая часть 

1. Повторение последовательности выполнения работы. 

2. Напоминание о ТБ при работе с ножницами и клеем. 

3. Самостоятельная работа 

 

3 мин 

 

80 мин 

 

6  Подведение итогов 

 Экспресс-выставка 

 Рефлексия 

2 мин 

                                                    Ход занятия 

1. Организационный момент 

Приветствие. Проверка готовности к уроку 



2. Вводная беседа. Решение кроссворда «Портрет» презентация и выясняем тему 

            Вот уже, который год мы говорим  о самом древнем жанре  изобразительного 

искусства. И в современной нашей жизни этот жанр продолжает быть актуален и 

востребован. Но теперь чтобы в доме или альбоме появился он – достаточно взять 

фотоаппарат  и  иметь в доме принтер. Догадались о чем я? Конечно же, это портрет. 

Главный и единственный образ для этого жанра человек! 

Он: 

1. Либо творец произведения искусства, 

2. Либо его главный герой, 

3. Либо созерцатель умеющий чувствовать  и выражать свои эмоции, при этом сам 

подчас берущийся за кисть. 

3. Актуализация знаний 

 

1. Художник рисует,  конечно, он умеет чувствовать и через рисунок выражать свои 

эмоции,  

2. показывает характер, настроение своей модели; 

3. любит или ненавидит; 

4. рисует то, что в данный момент его волнует; 

5. по портрету даже можно узнать характер человека. 

-А можем ли мы с вами эту своеобразную схему применить к себе? 

-Когда мы с  вами видим нечто прекрасное, мы чувствуем? 

-Мы можем выразить свои чувства и эмоции через искусство, например рисунок? 

-То есть мы можем быть художниками? 

Сегодня мы с вами потрудимся над созданием портрета в  технике «коллаж». 

4. Беседа  по теме: 

Один из наиболее креативных методов изображения  — техника коллажа. 

Существует множество вариантов применения этого способа: вырезки вольной формы из 

цветной бумаги, цветная газетная бумага, цветные и текстурные журнальные 

иллюстрации. Нестандартный способ работы с коллажем — совмещение этой техники с 

рисунком с натуры. Вы можете выполнить рисунок, ничего не рисуя, а просто отрывая 

кусочки бумаги или вырезая их более аккуратно. Как и с рисунком с натуры, чем быстрее 

вы работаете, тем более спонтанным окажется результат. Вы вынуждены принимать 

мгновенные решения и переносить идею на бумагу.  Это может быть непросто, когда вам 

приходится отыскивать исходный материал, делать вырезки и прикреплять их к коллажу. 

Ваш выбор не должен быть предопределен; интересную иллюстрацию можно создать, 

используя необычные изображения, нарезанные квадратиками или полосками. Коллаж 

освобождает от необходимости использовать рисование, но вместе с тем расширяет ваш 

визуальный арсенал.  

Процесс работы 

Вы принесли большую стопку журналов, газет. Работаем сегодня с ними. Они – наш 

материал  для работы.  

Отбираем, вырезаем или отрываем кусочек бумаги и приклеиваем его на лист.  

Работая с материалом, мыслите всесторонне: соединяйте неожиданные цвета и 

текстуры. Всегда старайтесь заполнить пространство по максимуму, включая в коллаж 

посторонние предметы.  



Подготавливая части коллажа, используйте ножницы или нож для бумаги, либо 

просто рвите бумагу и крепите ее к листу.  

Старайтесь не тратить слишком много времени, на отдельную иллюстрацию, 

добивайтесь непосредственности, устанавливая ограничение по времени для каждого 

коллажа.  

Улучшая эскиз, можно добавить в коллаж небольшие детали от руки, карандашом 

или краской. 

 Сосредоточите внимание на том, чтобы научиться использовать журнальные 

вырезки наиболее эффективно.  

Креативный коллаж - вы можете делать вырезки из журналов, образцов ткани и 

обоев, открыток, постеров, упаковки и других источников. 

Соображайте быстро.  У вас есть всего несколько минут для вырезания (вырывания) 

кусочков из журналов и их приклеивания. Изящное решение, экономящее время, — 

«негатив» (когда на белом листе остаются пустые участки, где мог бы быть рисунок). 

Цветовое ограничение. Благодаря разноцветной палитре эти коллажные 

иллюстрации выглядят свежо и современно. В выборе журнальных вырезок 

руководствуйтесь любопытной  текстурой и гармонирующими оттенками.   

Работы в технике «коллаж» по изображению фигуры  человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Практическая часть 

Основные этапы работы. 

Для того,  чтобы создать автопортрет в технике коллаж вам необходимо вспомнить 

пропорции лица человека. На доске схема головы человека, вспоминаем и еще раз 

проговариваем  о пропорциональном соотношении лица человека. (презентация) 

В  альбомах  нарисуем овалы лица, которые разделим  вертикальной штриховой линией на 

две половины, так как лицо симметрично, то есть левая и правая его части похожи, 

одинаковы. Вертикальную линию разделим на три равные части и проведем две 

горизонтальные линии. Проведем еще две горизонтальные линии снизу и сверху овала. 

Подпишем названия этих линий. (Линия подбородка, линия основания носа, линия бровей, 

линия роста волос.) 

? Что вы можете сказать о расстояниях от линии подбородка до линии основания носа, от 

линии основания носа до линии бровей, от линии бровей до линии роста волос? (Они 

равны.) 

– Проведем дополнительную штриховую линию – линию головы. Она расположена на 

расстоянии равном половине одной части лица. Брови расположены на линии бровей. 



Расстояние между глазами равно ширине одного глаза, которая в свою очередь равна 

ширине носа. (Отдельно рассмотрим рисунок глаза.) 

? Основание носа расположено где? (На линии основания носа.) 

? Ширина рта равна расстоянию от одного зрачка до другого? Нижняя губа расположена 

на линии делящей пополам расстояние от линии основания носа до линии подбородка? 

?  Где расположено ухо? (Между линией бровей и линией основания носа.) 

 

1. Далее вам необходимо  рассмотреть расположение кусочков бумаги  на лице. 

2. Ваши кусочки могут быть разрезанными ножницами, а могут быть рваными. 

3. Кусочки должны близко  прилегать друг к другу. 

4. Старайтесь тщательно подбирать бумагу. Тем более что она у вас не просто 

цветная, а имеющая разные рисунки и фактуру (газеты, журналы). Не спешите, 

фантазируйте. 

5. Старайтесь передать  характер и особенности портретуемого. 

6. Если Вы решили делать работу на большом листе и вдвоем, сделайте 

собирательный образ, распределите правильно роли, советуйтесь друг с другом. 

Не забывайте о ТБ при работе с ножницами и клеем. 

Помните от беспорядка на столе – беспорядок в голове, от беспорядка в голове – 

беспорядок в руках,  а от беспорядка в руках – беспорядок в работе. 

Приступаем к работе. 

За 5 минут до конца урока работы вывешиваются на доску рядом друг с другом. 

6. Рефлексия. Подведение итогов. 
Давайте посмотрим, что у нас с Вами получилось. 

1. Полностью ли вы использовали пространство? 

2. Использован ли материал из журналов  изобретательно, в необычной манере?  

3. Сохраняет ли рисунок свежесть, появившуюся благодаря быстроте исполнения?  

4. Сумели ли вы отказаться от карандаша? 

5.С какой техникой Вы сегодня работали? 

 Примеры оформления портретов 

    
 

 

 

 



20.05.20 Конспект внеурочного  занятия по изобразительному искусству   

5 класс 

«Мы рисуем море»  
Цель: Развитие образного мышления, воображения, способности рассуждать, анализировать 

художественные произведения. 

Задачи: 
 Познакомить учащихся с творчеством художника-мариниста Ивана Константиновича Айвазовского; 

с разными видами пейзажа; познакомить с нетрадиционным способом рисования – на мятой бумаге. 

 развивать навыки восприятия и понимания произведений искусства, учить отражать свои 

впечатления на плоскости листа - живописно. 

 Расширять знания учащихся о пейзаже, как самостоятельном жанре в искусстве; расширять палитру 

эмоционально-чувственных ассоциаций по отношению к цвету и настроению картины. 

 Упражнять, в умении устанавливать отличия между оттенками цвета. 

 Воспитывать творческую активность, интерес к искусству, аккуратность в работе. 

Художественные материалы: 
листы белой бумаги (формат А 4); 

акварель, гуашь; 

кисти плоские, круглые  

палитры, салфетки, подставки под кисти, вода; 

Клей – карандаш; 

Ножницы; 

Картон. 

Зрительный ряд: презентация « Мы художники-маринисты» 

Музыкальный ряд : музыкальное сопровождение «Гармония с природой» 

                                                               Ход занятия: 
 

1. организационный момент. 
 

Сегодня мы с вами продолжаем работать в мастерской юных художников. 

? Человека, который  пишет на своей картине все, что видит вокруг себя: природу, окружающие  предметы, 

человека или просто фантазирует,  называют ? 

 О:  

 

2. сообщение темы занятия 
 

Мы с вами сегодня поговорим о картинах, на которых изображена природа. 

? Давайте вспомним, как называется картина, на которой мы видим нарисованную природу? 

О: 

Пейзаж любят рисовать многие художники, ведь вокруг столько всего интересного и красивого. Мы же с 

вами познакомимся с творчеством художников-маринистов и попробуем нарисовать море, и наше занятие  я 

хочу назвать – «Мы рисуем море» 

 

3. сообщение нового материала 
3.1. Нарисовать море очень сложно, ведь оно изменчиво: море может быть бурлящим от наступающих волн 

или спокойным. Море каждый раз неповторимо, художник может отобразить лишь его частичку, одну из 

граней 

?  Как мы назовем пейзаж, на котором нарисовано море? 

О: 

3.2. Художников,  которые пишут  морские пейзажи, называют маринистами. 

Самым известным русским маринистом был Иван Константинович Айвазовский (СЛАЙД 7). Первый свой 

корабль он нарисовал в детстве на стене дома. Позже Айвазовский много путешествовал по свету. Каждый 

день в 6 часов утра он надевал широкий халат, становился к мольберту, смотрел на море и рисовал. 

Художник сделал за свою жизнь 6 тыс. картин и все с натуры, т.е. смотря на море. Его излюбленной темой 

были штормы и кораблекрушения. 

На самой известной картине Айвазовского «Девятый вал» (СЛАЙД 9) изображено утро после бури: море 

еще бушует, но уже выглянули первые лучи солнца, вода кажется прозрачной, светящейся.  Давайте 

попытаемся заглянуть в картину. 

? что мы видим? 

Анализ картины: “Над бушующим океаном встаёт солнце. Высоко поднимаются гребни яростных волн. 

Одна из них самая высокая. Её зовут девятым валом. Со страшной силой и гневом она стремится раздавить, 

потопить горсточку моряков, судорожно вцепившихся в обломки мачты. Кто эти несчастные люди, как они 

попали сюда? 



Ещё вчера утром они вышли из гавани, был ясный день. Но к вечеру поднялся шквалистый ветер, громовые 

раскаты сотрясали воздух. Под этот шум неслышно было треска ломающегося корабля и криков 

погибающих в волнах людей. Только стук собственного сердца слышал каждый человек. 

Среди пучины они ободряли друг друга, поклялись напрячь все силы и выдержать до спасительного утра, 

дождаться солнца. Оно укротит эти бешеные валы! 

При виде морского  пейзажа обостряются чувства и воображение, заставляет нас содрогаться и 

сопереживать происходящему.  

? С помощью чего художнику удалось вызвать у нас такие чувства? 

О: художник достигает впечатления с помощью набора эффектов: 

изображение горстки людей, судорожно держащихся за обломки мачты. 

Кончилась страшная ночь. Солнечные лучи раскрасили всеми цветами радуги тяжёлые волны. 

? Как вы думаете, есть шанс на спасение этих моряков и как нам об этом говорит художник? 

О: Море в картине сине-зелёное, почти изумрудное - это цвет надежды, покоя и спасения. Небо золотисто-

розового цвета говорит нам о прояснении, просветлении, оптимизме. Символом неугасающей надежды, 

мужества человека перед лицом грозной и величественной стихии предстаёт картина “Девятый вал” кисти 

самого известного русского мариниста И.К.Айвазовского. 

? что бы вы дорисовали на этой картине? 

3.3. Посмотрим еще одну картину художника - «Среди волн», которая стала вершиной его творчества. 

Художник изобразил бушующую стихию - грозовое небо и бурное море, покрытое волнами, как бы 

кипящими в столкновении одна с другой. 

? Здесь мы видим другие краски, какими цветами написано море? 

О:  белый, голубой, синий, фиолетовый, красный, бордовый 

 Обратите внимание, какое прозрачное море получилось. 

 

3.4. А вот еще некоторые картины И.К.Айвазовского. море здесь и спокойное, и волнующееся, освещенное 

солнцем, и затянутое туманной дымкой… (слайды 10-12) 

? а какое бы вы нарисовали море? 

 Я предлагаю вам, подобно художникам – маринистам нарисовать море. 

 

4. актуализация знаний 
Рисовать мы будем очень необычным способом – на мятой бумаге. 

Объяснение и показ 

1. возьмем лист белой бумаги и сомнем его, расправим. 

2. наклеим на лист картона. Складки расправлять не будем. 

3. Посмотрите, что у нас получилось? С помощью простого карандаша наметим линию горизонта, которая 

будет отделять небо от земли, можно нарисовать лодку или парусник, а может,  вы нарисуете остров или 

что-то другое. 

4. теперь возьмем наши волшебные кисточки и раскрасим рисунок. 

? с чего начнем раскрашивать, где море будет светлее? 

видите, что лист бумаги закрашивается не полностью, в глубине остаются белые пятна. Давайте так и 

оставим. Это будут волны, а на небе – облака. Только не берите много воды. Между небом и водой можно 

нарисовать полоску берега. 

5. как вы видели у И.К.Айвазовского море на каждой картине неповторимо. Давайте и мы постараемся сделать 

его неповторимым в своих рисунках. Можно приступать к работе. 

практическая работа. 

подведение итогов 

Рефлексия и сравнение работ. 

Посмотрите,  какое у вас получилось море! У всех разное. 

? давайте вспомним, что такое пейзаж? 

? как называется пейзаж, который нарисовали мы? 

? как звали самого известного мариниста? 

Хочу закончить наше занятие стихами: 

Я хочу нарисовать 

для тебя немного моря 

Волны мчащиеся вдаль 

От прибоя до прибоя. 

Я хочу нарисовать 

Так, чтоб каждый мне поверил 

Что искрящуюся даль я до края сам измерил. 

Что сжимал тугой штурвал 

И искал по звездам пристань. 

Так бы я нарисовал 

Будь, к примеру,  маринистом.  


