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Занятие «Новогодняя открытка». 

Цель: ознакомить обучающихся младших классов с технологией рисования 

при помощи компьютерных технических средств. 

Задачи: 

- образовательные: общее знакомство с работой в графическом редакторе 

Paint; закрепление знаний художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; закрепление понятия «цвет»; 

- воспитательные: воспитание желания сделать подарок близкому человеку, 

аккуратности; 

- коррекционно-развивающие: коррекция внимания, мелкой моторики руки, 

коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Оборудование: проектное оборудование, ноутбуки, графические планшеты, 

программное обеспечение: программа Paint, рисунок с сайта 

http://2raskraski.ru/novyjj-god/, кисточка, карандаш, мел, картина в технике 

пластилинопластики, краски, новогодние колпаки для старших обучающихся 

– помощников. 

Ход занятия: 

I Организационный момент 

Звенит колокольчик. 

- Ребята, послушайте! Слышите звон колокольчика? Это приближается 

праздник… 

- Какой праздник мы скоро будем отмечать? (Новый год) 

- Ребята, а за что вы любите этот праздник? (дети отвечают) 

- Конечно, всем приятно получать новогодние подарки, но еще приятнее 

сделать подарок своими руками, чтобы порадовать своих родных.Ребята, а 

вы уже приготовили новогодние подарки для близких? 

II. Актуализация знаний. 

Давайте с вами подумаем, что можно использовать для изготовления 

открытки? 

Сенсорная игра «Угадай художественный инструмент или материал»: 

Желающим завязывают глаза, они на ощупь определяют кисточку, карандаш, 

фломастер, мел. 

http://2raskraski.ru/novyjj-god/


Ведущий демонстрирует работу, выполненную в технике 

пластилинопластики, работы из цветной бумаги. 

А сегодня мы вас пригласили на занятие кружка «В мире компьютерных 

технологий», чтобы научить вас создавать открытку при помощи компьютера 

и графического планшета. 

Дед Мороз прислал нам сегодня помощников… 

Входят воспитанники кружка «замороженной походкой». 

- Ой, что-то помощники Деда Мороза примерзли! Надо их срочно 

разморозить! Я знаю несколько волшебных упражнений: 

Физминутка для развития межполушарных взаимодействий: 

1. «Ухо-нос»: Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой – за 

противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в 

ладони, поменяйте положение рук «с точностью до наоборот». 

2. «Колечко»: Поочередно и как можно быстрее перебирать пальцы рук, 

соединяя в кольцо с большим пальцем плавно и поочередно, 

последовательно указательный, средний и т. д. Проба выполняется в прямом 

(от указательного к мизинцу) и в обратном (от мизинца к указательному) 

порядке. Вначале методика выполняется каждой рукой отдельно, затем 

вместе. 

III. Основной этап занятия 

- Ребята, для новогодней открытки я вам выбрала вот такую веселую 

картинку. На рабочем столе вашего ноутбуках есть файл «открытка 2018». 

Помощники Деда Мороза откроют картинку с помощью программы Paint, в 

которой мы будем ее раскрашивать.  

Воспитанники кружка помогают детям открыть указанный файл. 

1-й помощник Деда Мороза расскажет вам, как можно раскрасить в 

программе ѐлочку. 

(воспитанник кружка демонстрирует через проектное оборудование 

операции:  

- выбор зеленого цвета; 

- выбор инструмента «заливка»; 

- раскрашивание елочки при помощи инструмента «заливка») 

2-й помощник Деда Мороза покажет вам, как можно раскрасить одежду Деда 

Мороза 



(воспитанник кружка демонстрирует операцию «заливка» с использованием 

разных цветов) 

IV. Закрепление навыка 

А мешок с подарками раскрасьте сами! 

V. Подведение итогов. Рефлексия. 

Ребята! Какие красивые, яркие, красочные открытки у вас получились! 

Теперь их можно распечатать на принтере и подарить своим родным. 

Какой новый инструмент для рисования вы использовали сегодня на 

занятии? (графический планшет). Понравилось вам рисовать с помощью 

планшета? Приходите к нам на кружок, и вы научитесь многим другим 

приемам рисования в графическом редакторе.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


