
Маршрутный лист кружка Юный художник. 

Класс: 1, 3-4 

 

Дата: 27.05.2020 

 

Тема урока: «Сказочные образы (Рисование граттаж)  "Бабочки"  ». 

 

Этап 

урока 

Задача  Учебный контент (стр., №, 

ссылка и др.) 

Планируемые 

результаты/критерии 

оценивания 

Обратная связь Вопросы, 

комментарии  

1. Настройся на урок • Альбомный лист 

• Восковые цветные карандаши 

• Черная гуашь 

• Свеча 

• Жидкое мыло 

• Заточенная палочка или стержень 

пасты 

• Кисть 

• Трафарет 

Самоорганизация и организация 
своего рабочего места. 

Комментарии и вопросы в 
Вайбер или по телефону 

 

2. Познакомься с 
задачами урока 

Задачи: 

• Учить ребенка рисовать с помощью 

трафарета. 

• Воспитать аккуратность в 

ходе  выполнения работы. 

• Совершенствовать умения и навыки 

детей в комбинировании различных 

техник. 

• Развивать речь и мышление. 

 

Ставить задачи в начале урока. 

 

  



3. Перейди по ссылке и 
посмотри пошагово 
инструкцию  

Посмотреть  этапы работы № 1 , № 5, 
№8 

Узнать Комментарии и вопросы в 
Вайбер или по телефону 

 

4. Физ.минутка Дождик 

Дождик, дождик, что ты льешь? - 4 

хлопка, 

Погулять нам не даешь. - притопы. 

Дождик, дождик, полно лить, - 4 хлопка 

Деток, землю, лес мочить. - Прыжки на 

месте. 

После дождика на даче - Ходьба. 

Мы по лужицам поскачем. - Прыжки 

"через лужицы” 

 

Отдых   

5. Доделай до конца 

пошаговую 

инструкцию Портрета  

Оформить работу до конца   Комментарии и вопросы в 

Вайбер или по телефону 

 

6. Д/з    Когда будешь отправлять задание, 

поставь смайлик  

-веселый, если было легко; 

-грустный, если многие задания вызвали 

затруднение  

 

 Прислать видео ответа в 

Вайбер. 

 

 

 

 

 

 

 



Ход работы: 

Раскрасить лист бумаги цветными восковыми карандашами.  Карандаш должен покрыть лист плотным слоем. 

 

 

 



 

 

Затем рисунок натираем свечой без пропусков. 

 
 

Покрываем рисунок черной гуашью. P.S гуашь лучше перемешать с жидким мылом для более равномерного 
нанесения краски. Полученной смесью покрыть лист при помощи кисти. 



 
 
 
 



Дать краске немного подсохнуть. 

 
 

 



 

 

 
Пока рисунок подсыхает делаем с детьми пальчиковую гимнастику. (Ермакова  И.А. "Развиваем мелкую моторику у 

малышей.") 

1."Зайчики" 

(Поставить все пальцы одной руки на стол) 

Вышли зайки на лужок, 

Встали в маленький кружок. 

Раз зайка, два зайка, три зайка, 

Четыре зайка, пять... 

  (пересчитать заек) 

 

Будем лапками стучать 

(Стучите всеми пальцами по столу вместе или в разнобой) 

 

Постучали, постучали 

И стали. Сели отдыхать. 

(Согнуть пальцы в кулак) 

 

2."Бабочка" 

Сожмите пальцы в кулак. Поочередно выпрямлять мизинец, безымянный и средний палец, а большой и указательный 

соединить в кольцо. Выпрямленными пальцами делать быстрые движения ("бабочка машет крыльями") - сначала одной, 

затем другой рукой. 

Рисунок подсох можно продолжать. Берем заточенную палочку или использованный стержень ( в моем случае). 

Процарапываем рисунок  (или обводим  по трафарету). 



 
   

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
По желанию можно не только обвести контур, но и "раскрасить" стержнем сам рисунок. 

 
 
 
 

 
 



 
 

 


