Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Иркутска средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов № 64

Пластилиновая
мозаика
Урок технологии в 4 «А» классе
Учитель: Латышева Ю.И.

План урока:
I. этап: Организационный момент……………...............………….2 мин.
II. этап: Основная часть…………………………………..................7 мин.
1. Целеполагание
2. Вводная беседа
III. этап: Практическая работа…………………………...................24 мин.
1. Вводный инструктаж
2. Повторение техники безопасности
3. Текущий инструктаж
4. Самостоятельная работа детей
5. Разминка для глаз
6. Промежуточный анализ
IV. этап: Итог урока………………………………....................………...2мин
1. Анализ детских работ
2. Подведение итогов урока

Вид деятельности: лепка
Техника: лепка из пластилина
Тема: «Мозаика из пластилина».
Цель: научить детей лепить способом «мозаика» из пластилина.
Задачи:
1. Образовательная: научить детей лепить из пластилина способом
мозаика, познакомить с разновидностями рыб, продолжать повторять
технику безопасности при работе с пластилином, учить работать в
паре.
2. Развивающая: способствовать развитию у детей мышления, внимания,
воображения, памяти, силы воли, глазомера и мелкой моторики рук.
3. Воспитательная: способствовать воспитанию у детей аккуратности,
усидчивости, интереса к предмету, любви к окружающему миру,
целеустремленности, товариществу и взаимопомощи.
Оборудование:
 Пластилин
 Картон
 Мультимедиа

Ход урока
I. Организационный момент урока.
Сегодня вы познакомитесь с особым родом изобразительного искусства,
в

котором

заданный

художником

рисунок

воспроизводится

путем

соответствующего расположения кусочков какого-либо твердого материала,
скрепленных между собой и с основанием тем или иным веществом.
Изображение или узор могут быть выполнены как из однородных, так и из
различных по геометрической форме и размеру частиц. Можете ли вы сказать,
как называется этот вид искусства? Нет? А ведь многим из вас оно знакомо.
Речь идет о мозаике, с которой вы познакомитесь сегодня на уроке.
Слайд 1

II. Основная часть
Мозаика - декоративно-прикладное и монументальное искусство
разных жанров, произведения которого подразумевают формирование изображения посредством компоновки, набора и закрепления на поверхности (как
правило - на плоскости) разноцветных камней, смальты, керамических плиток
и других материалов.
Украшать мозаикой дворцы, богатые дома начали еще 6 тысяч лет назад.
Мозаика в те времена составлялась из обожженных глиняных палочекконусов длиной 8-10 см и диаметром 1,8 см, которые укладывались на
глиняный раствор. Изображение формировалось из торцов этих конусов,
которые раскрашивались обычно красным, черным и белым цветами.
Использовались геометрические мотивы: ромб, треугольник, зигзаг.
А к двум с половиной тысячам лет назад относят ранние примеры
применения техники мозаики из необработанной гальки.
Слайд 2

В Древнем Риме мозаикой выкладывались полы и стены вилл,
дворцов. Римская мозаика делалась из маленьких кубиков очень плотного
стекла - смальты, однако нередким было использование мелких камешков и
гальки.
Слайд 3
В XVIII веке Михаил Ломоносов, русский учёный, поэт,
фактически заново открыл технологию смальт для России. Поставив в течение 3
лет более 4 тысяч опытов, М. В. Ломоносов нашел способ получать смальты
практически любого цвета.
Слайд 4, 5 – мозаика сейчас
Конечно, создать настоящие мозаичные картины нам пока не под силу.
Но выполнить упрощенный вариант вы сможете.
Мы сегодня будем работать с пластилиновой мозаикой. Да, да, именно
пластилиновой. Возможно, кто-то сейчас пренебрежительно усмехнется, ведь
все привыкли, что пластилин годится только для простых поделок и ничего
лучше неказистых зайчиков и черепашек из него не сделать. Но это не так. В
опытных руках пластилин становится прекрасным материалом для мозаики и
может передать всю красоту цветущего луга, безмятежность морского прибоя
или величие хвойного леса. К тому же, украсив свой дом пластилиновой
мозаикой, вы можете быть уверены в её уникальности, ведь каждая работа
будет существовать в единственном экземпляре.

III.

Практическая работа

Слайд 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Слайд 13
Из чего делается пластилиновая мозаика? (из маленьких шариков пластилина)
Сегодня мы должны будем сделать вот такой листик (Показывается образец)

Слайд 14
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
 Работу выполняем на листе, на который нанесен контур рисунка.
 Работу начинаем с подготовки пластилина, отщипывая по небольшому
кусочку и скатывая маленькие шарики определенного цвета.
 Когда необходимое количество шариков будет готово, то способом
небольшого

надавливания

расположить

на

композиции,

плотно

прикладывая их друг к другу.
 Работу лучше начинать, выложив контуры рисунка, а потом заполнить
весь рисунок внутри
ЗАДАНИЕ: У каждого на столе рисунок, который мы должны будем сделать в
технике пластилиновой мозаики.
Слайд 15, 16, 17
Во время практической работы учитель контролирует правильность
организации рабочего места, приемов работы, оказывает помощь
учащимся, испытывающим затруднения.
Во время работы звучит тихо спокойная музыка.
Через некоторое время учитель проводит физминутку для глаз

IV.

Итог урока
Выставка работ учащихся.
Рефлексия: Кто сегодня получил удовольствие от работы?
Сегодня мы освоили какой вид мозаики? На следующем уроке

продолжим.
Домашнее задание: доделать работу

