Изобразительное искусство 1 класс Иноземцев Максим 08.05.
Тема урока: Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными Домики, которые построила природа. На сам. изуч. Строим дом.
1. Эвристическая беседа. 
– Послушайте небольшое стихотворение: 
Пусть не сердятся родители, 
Что измажутся строители, 
Потому что тот, кто строит, 
Тот чего-нибудь да стоит! 
И неважно, что пока
Этот домик из песка! 
		Б. Заходер
– О ком говорится в стихотворении? Из чего строят ребята?
·	Приходилось ли вам самим что-нибудь строить? Например, из снега, кубиков, конструктора?
– Всем людям, кто строит или создает новые вещи, во всем помогает волшебный художник – Мастер Постройки.
Мастер Постройки – это тот же архитектор, который представляет и придумывает, каким быть дому.
2. Работа по учебнику. 
– Откройте с. 70–71 учебника. Посмотрите, какие удивительные постройки создал человек, а помогал ему Мастер Постройки. Обратите внимание на внешний вид зданий, их форму. Для чего они построены? (Ответы детей.)
– Да, это театры, административные здания, жилые дома. Из каких основных частей состоят дома? (Стены, крыша, окна, фундамент.)
3. «Природные постройки».
– Мастер Постройки сам учится у природы и предлагает нам понаблюдать за окружающими нас природными формами. Во многих формах, окружающих нас, можно увидеть необыкновенный, но полезный и удобный домик. 
– Отгадайте  загадку: 
Без рук, без топоренка
Построена избенка. 
			(Гнездо.) 
– Чьим домом является гнездо? (Птичьим.) 
– Посмотрите, какие необычные дома есть у птиц (показывает слайды с изображением птичьих домиков-гнезд).
Раскололся тесный домик 
На две половинки.
И посыпались оттуда
Бусинки-дробинки. 
– Что это? (Стручок, в котором горошины.) 
– Почему в загадке стручок назван домиком? 
– Кто носит на себе свой домик? (Черепаха, улитка.) 
– Можно ли считать домиками названные места? Для кого?
У лисы в лесу глухом
Есть нора – надежный дом. 
Не страшны зимой метели
Белочке в дупле на ели. 
Под кустами еж колючий
Нагребает листья в кучу, 
В них забьется до весны
И всю зиму смотрит сны. 
Из ветвей, камней, коры
Хатки делают бобры –
Строят домик у пруда;
Вход туда – из-подо льда! 
К дому своему стремится
Издалека аист-птица: 
Прилетает каждый год
И в родном гнезде живет. 
Разве спросишь без улыбки: 
– Ну а где же дом улитки? 
И дошкольник рассмеется: 
– С ним она не расстается! 
Есть у каждого свой дом, 
Всем тепло, уютно в нем.    В. Пальчинскайте
– О чем это стихотворение? (У всех зверушек есть свой дом.) 
– Какие дома у зверушек, где они находятся? (У лисы – нора, у белки – дупло, у бобра – хатка в воде и т. д.) 
2. Работа по учебнику. 
– Вы много услышали загадок о природных домиках, прослушали стихотворение о домиках зверушек, а сейчас откройте учебник на с. 76–77 и назовите, какие природные домики нарисовали наши знакомые мастера.
4. Творческая практическая деятельность учащихся. с.81
Вылепите сказочные домики в форме овощей, фруктов, грибов. Разомните пластилин, придайте ему форму шара, овала или любую другую, которую вы задумали. 






