Изобразительное искусство 1 класс Иноземцев Максим.24.04.20
Тема урока: Узоры на крыльях.(Украшение крыльев бабочек) Красивые рыбы.
на сам. изуч Украшение птиц.
1. Отгадайте  загадку:
Спал цветок
И вдруг проснулся, 
Больше спать не захотел, 
Шевельнулся, встрепенулся, 
Взвился вверх и улетел. 
– О ком идет речь в загадке? (О бабочке.)
– Правильно, это бабочка. Сегодня  вы узнаете о многообразии бабочек, рассмотрите узоры на их крыльях и сами нарисуете узор на крыльях своей бабочки.
2. «Украшения на крыльях. Симметрия». 
1. Эвристическая беседа. 
– В природе существует огромное количество бабочек. Они все разные и не похожи друг на друга. В этом вы сейчас убедитесь сами.
Бабочка павлиний глаз встречается в Европе и Японии. Этих бабочек осталось очень мало, они нуждаются в охране. Как они выглядят?
– Обратите внимание на форму крыльев и рисунок на них. Можно ли назвать его узором? Почему? Что вы заметили? (Круги, похожие на глаза.) 
– Есть бабочка зорька. Встречается она на территории от Западной Европы до Китая. Бабочка живет на опушках и лесных полянах. Как вы думаете, почему ее так назвали? (На передних крыльях у нее круг ярко-красного цвета, а обрамляет его желтый цвет, как будто солнце садится или встает, что напоминает зарю.) 
– Бабочка  махаон. Живет во многих местах в Евразии, Африке, Японии. Очень красивая бабочка с изящной формой крыльев. Посчитайте, сколько различных цветов присутствует в ее окраске? Из чего состоит узор на крыльях? (Из кругов, волнистых линий, пятен.) 
3. Работа по учебнику. 
– Откройте с. 50 ученика. Рассмотрите бабочек. Что можете сказать об «одежде» бабочек? (Нарядная, красивая.) 
– Из чего состоят узоры на крыльях? (Пятнышки, волнистые каемки, мелкие точки, как будто брызги.) 
– Сколько крыльев у каждой бабочки? (Четыре, два крыла впереди и два, поменьше, сзади.) 
– У какой бабочки узор на крыльях вам понравился больше всего? Почему? 
4. Физминутка 
Упражнение «Бабочка». 
Утром бабочка проснулась,
Потянулась, улыбнулась.
Раз – росой она умылась,
Два – изящно покружилась,
Три – нагнулась и присела,
На четыре – улетела.
Попробуйте изобразить бабочку движениями, мимикой. Покажите, какая она легкая, воздушная, как она порхает.
Выполнение упражнений:
1) сидя за столом, опустить голову вниз, руки на коленях, спину расслабить;
2) руки через стороны вверх – вниз, вернуться в и. п., выдох.
3) плавное движение руками вверх, посмотреть на пальцы, опустить руки вниз;
4) выполнять маховые движения руками, кружение. 
5. Творческая практическая.
– Рассмотрите узоры на крыльях бабочек, нарисованных детьми, в учебнике на с. 52–53. 
– Вы сейчас тоже украсите бабочку узорами. 
– Пофантазируйте и нарядите бабочку в красивое, яркое, узорчатое «платье», такое, какое вам захочется. 


– Послушайте стихотворение: 
На цветок в саду присела
Бабочка.
Ты откуда прилетела, 
Бабочка? 
До чего же ты пригожа, 
Бабочка! 
На цветок сама похожа, 
Бабочка! 
				С. Говил
– С чем сравнивает поэт бабочку? (С цветком.) 
Выставка работы.


