
Маршрутный лист занятия объединения дополнительного образования «Волшебный мир флористики» . 

Класс: 3-4 

 

Дата: 25.05.2020г 

 

Тема урока: «Закат» (с использованием акварели разных тонов) 

Этап урока Задача  Учебный контент (стр., №, ссылка и 
др.) 

Планируемые 
результаты/критерии 
оценивания 

Обратная связь Вопросы, комментарии 

1. Настройся на урок Список необходимых 
принадлежностей: 
1. Вам нужны: пять кистей, десять 
акварельных красок, бумага для 
акварели, палитра для смешивания 
красок, планшет для рисования или 
мольберт, две емкости для воды: одна 
для отмывания кисти, другая для 
чистой воды. 
2.Ниже смотри образцы пошагово. 

Самоорганизация и 
организация своего 
рабочего места. 

  

2. Познакомься с задачами 
урока 1.Развивать умение детей рисовать в 

технике многослойной живописи. 

2.Развивать умение выстраивать 
изображение с учетом пространства 
листа. Развивать умение использовать 
цвет с целью передачи оттенков и 
художественной выразительности 
изображения. 

3.Развивать умение использовать 
некоторые приемы изображения 

Ставить задачи в 

начале урока. 

 

 

 Прислать видео ответа в 

Вайбер. 



перспективы. 

3.Развивать координацию руки и 
глаза. 

4.Воспитывать аккуратность в работе, 

терпение, самоконтроль. 

 

3. Прочитай пошагово 
инструкцию в низу  

Посмотри в низу пошаговый закат . 
Шаг №4  

   

4. Физ.минутка Отдых 

 «Ветер дует нам в лицо» 

Ветер дует нам в лицо. (Ребенок 

машут руками на себя) 

Закачалось деревцо. (Ребенок делают 

наклоны) 

Ветер, тише, тише, тише… (Ребенок  

приседают) 

Деревцо все выше, выше!.. (Ребенок 

встают на носочки, тянутс явверх) 

 

   

5. Доделай до конца 

пошаговую инструкцию 

Заката . 

Оформи в рамку и повесь у себя в 

комнате порадуй себя  

  Прислать видео ответа в 

Вайбер. 

6. Д/з Приготовься к 

следующему занятию 

Когда будешь отправлять задание, 

поставь смайлик  

-веселый, если было легко; 

-грустный, если многие задания 

вызвали затруднение  

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Шаг. Лист бумаги разместим горизонтально. Чуть ниже середины проведем линию горизонта. Можно простым 

карандашом, а можно сразу краской. Слева наметим заходящее солнце. В нижней части, примерно, на толщину пальца, 

обозначим линию берега с небольшим холмиком. 

 

 



2 Шаг. Стеком выкладываем в палитру желтую и красную гуашь. Смешиваем. Получаем оранжевый. Закрашиваем 

небо широкими горизонтальными движениями слева направо и справа налево кистью № 22. 

 

 

 



3 Шаг. Выкладываем в палитру желтую гуашь. И закрашиваем море. 

 

 

 

 



4 Шаг. Выкладываем белую гуашь. Кистью № 3 рисуем расходящиеся от солнца лучи. Рисуем прерывисто. 

Длинненькими мазками! При необходимости, подправим солнце. 

 

 

 



5 Шаг. Добавляем красные лучи. Красные мазки добавляем в море. 

 

 

 



6 Шаг. Кроме красных мазков, в море добавляем оранжевый, тёмно-зелёный и желтовато-зеленоватый цвета. 

 

 

 

 



7 Шаг. Белой краской кистью №3 рисуем отражение солнца в воде. 

 

 

 

 



8 Шаг. Для получения коричневого цвета смешиваем красный и зеленый. Красного выкладываем больше, чем 

зеленого. Закрашиваем полоску берега. 

Желаю творческих успехов! 

 


