Методические рекомендации.
Уважаемые коллеги!
Это методическое пособие предназначено для учителей Изо работающих в
средних классах. В нем представлены методические разработки уроков с
электронной поддержкой для учащихся 7-х классов. Хочу поделиться с
вами опытом работы и надеюсь, что он будет вам полезен.
В наше неспокойное время, когда наши дети в период взросления особенно
и постоянно смотрят триллеры и боевики, играют в компьютерные игры,
связанные с насилием, мы взрослые частенько забываем о том, какими они
вырастут. Не потеряем ли мы нынешнее поколение? Не растеряем ли
нравственные ценности? Это волнует не только меня, учителя
изобразительного искусства, но и многих других учителей нашего района. Я
надеюсь и вижу по результатам своей работы, что мой предмет в какой-то
степени поможет решить эту проблему.
Выход в том, чтобы мы все вместе учили детей доброте, терпению, умению
помогать другим, то есть воспитывать нравственные качества.
Лучший путь для этого знакомство детей на уроках ИЗО с народными
промыслами России,
мастерством народных умельцев, народными
традициями.
Я уверена, что это ничто другое позволит нашим детям почувствовать себя
частью нашего народа, ощутить гордость за свою страну, за тот богатый
славными традициями уголок, в котором мы живем.
На моих уроках учащиеся
знакомятся с произведениями искусства,
рожденного в крестьянской среде, с истоками его образного языка, с
народной глиняной игрушкой, искусством Гжели, Хохломы, как будущие
мастера создают свои произведения. А главное, ребята с таким теплом и
любовью создают своими руками нарядные узоры и росписи по мотивам
разных
промыслов России и Адыгеи, украшают народные костюмы
национальным орнаментом, обогащают своими работами «Музей
пластилиновых игрушек».
Давайте же вместе откроем для наших детей красоту этого удивительного
мира!

Цикл занятий для учащихся 7-х классов с использованием
программы Неменского
№
Кол-во часов
Темы
1 Тема четверти: « Древние корни народного 1

искусства»
Тема урока: «Внутренний мир русской
избы»
2

Тема урока: «
Передача характера и 2
настроения в конструкции и декоре вещей.
«Русский народный костюм »»
Тема четверти : « Связь времен в народном 1
искусстве»
Тема урока: « Народных ремесел мастера»
Тема урока: "Музей
игрушек"

пластилиновых 1
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