Маршрутный лист занятия объединения дополнительного образования « Юный художник»
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Тема урока: « Портрет мамы»

Этап
урока

Задача

1.

Настройся на урок

2.

3.
4.

Учебный контент
ссылка и др.)

(стр.,

№, Планируемые
результаты/критерии
оценивания

1.Приготовь лист бумаги (формат А-4),
карандаши, акварельные краски, гуашь,
среди которых светло – розовая или
светло – оранжевая для рисования лица,
палитра. толстые и тонкие кисточки,
стаканчики для воды, салфетки.
Познакомься
с Закрепить знание ребенка о жанре
задачами урока
портрета. Воспитывать чувство любви и
уважения к матери через общение с
произведениями искусства. Вызвать у
ребенка желание нарисовать портрет
своей мамы, передать в рисунке
некоторые черты её облика (цвет глаз,
волос).
Прочитай пошагово
Посмотри в низу пошаговый закат . Шаг
инструкцию в низу
№4 ,№ 8
"Дружно маме помогаем".
Физ.минутка
Дружно маме помогаем –
Пыль повсюду вытираем.
Мы белье теперь стираем,

Самоорганизация и организация
своего рабочего места.

Обратная связь
Комментарии и вопросы в
Вайбер или по телефону

Ставить задачи в начале урока.

Узнать
Отдых

Комментарии и вопросы в
Вайбер или по телефону

Вопросы,
комментарии

Полощем, отжимаем.
Подметаем все кругом
И бегом за молоком.
Маму вечером встречаем,
Двери настежь открываем,
Маму крепко обнимаем.
(Подражательные движения по тексту.)
5.

6.

Доделай до конца
Оформи в рамку и повесь у мамы
пошаговую
инструкцию Портрета
Когда будешь отправлять задание,
Д/з
поставь смайлик
-веселый, если было легко;
-грустный, если многие задания вызвали
затруднение

Комментарии и вопросы в
Вайбер или по телефону
Прислать видео ответа в
Вайбер.

1. Сначала рисуем тонкими линиями лицо - овал.
2. Для облегчения рисования ровно по центру рисуем вертикальную линию, делящую портрет на две части и две
горизонтальные линии,делящие его на 3 части: лоб, брови; глаза, нос; рот, подбородок.
3. На верхней линии рисуем дуги-брови.
4. Ниже располагаются глаза. Форма глаз состоит из дугообразных линий. В середине рисуется радужка и зрачок. Не
забудьте нарисовать ресницы, на верхнем веке они длиннее, чем на нижнем.
5. Рисование носа - нос посередине, начало у бровей. Рисуется плавной дугообразной линией. Макушка носа
закругляется и сбоку прорисовываются крылья носа и ноздри.
4. Рот находится ниже носа. Рисуем линию рта, сверху верхняя губа-две дугообразные линии, снизу нижняя губа большая дугообразная линия.
Лишние линии стираем ластиком.
5. По сторонам на уровне носа рисуем уши, дорисовываем плечи.
6.Затем волосы: короткие или длинные, прямые или кудрявые, волнистые, с челкой или нет, цвет.

