
Тема: Герои нашей сказки 

Цель: создать героя для спектакля. 

Задачи:  

 Рассмотреть иллюстрации разных художников для сказки 

 Подобрать необходимый размер для фигуры 

 Вспомнить свойства разных материалов и учесть это в изготовлении 

героя.  

 Представить друг другу героя.  

Материалы для изготовления:  

1. Ножницы (6 шт.) 

2. Бумага белая  

3. Бумага цветная 

4. Картон большой 

5. Степлер (6 шт.) 

6. Резиновый клей 

7. Карандаши простые  

8. Фломастеры  

Конспект занятия:  

У: Сегодня нам с вами предстоит работать в командах, поэтому давайте 

повторим правила, соблюдая которые вам будет комфортно работать друг с 

другом.  

У: Давайте определим тему нашего занятия. У вас на партах лежат листочки 

– шифровки. Разгадайте шифр и определите тему.  (тема: герои нашего 

спектакля) 

У: Какую цель на сегодняшнее занятие мы перед собой поставим?  

У: Какие задачи или маленькие шаги мы должны выполнить для ее 

достижения?  

У: Напомните мне какую же сказку мы с вами выбрали? (Теремок) 

У: Кто будет героем этой сказки? (мишка, мышка, волк, лиса, лягушка, волк) 

У: В ваших файликах лежат разные материалы в том числе герои которых 

будет создавать ваша команда, откройте файлик рассмотрите внимательно 

все материалы.  

У: Повторим технику безопасности в работе с разными принадлежностями, 

лежащими у вас на столе. И помните без разрешения учителя 

принадлежности на столе не трогаем.  



У чтобы вы немного вспомнили как выглядят герои, в чем они могут быть я 

покажу вам ряд картинок, обращайте пожалуйста внимание на то как 

выглядит именно тот герой который попался вашей команде.  

У: Какой первый шаг мы с вами должны сделать для создания нашего героя?  

(рассмотреть героев сказки, обсудить в команде как будет выглядеть наш 

герой, какие материалы вы будете использовать. ) – выполняют первый шаг 

обсуждая в командах. 

У: Мы с вами будем работать с разным материалом, свойства которого мы 

недавно изучили, рассмотрите пожалуйста нашу подсказку и вспомните эти 

свойства, чтобы правильно использовать материал.  

У: Следующий шаг. Я подготовила для вас один образец. Показываю макет 

увеличенного героя и обычного с распечатки. Какого героя будет лучше 

видно ведь зрители будут сидеть и близко и далеко, какого размера должен 

быть наш герой? (чем больше тем лучше.) выбираем героя который больше. 

Следующий шаг размер.   

У: Когда мы свами изучали свойства бумаги, то говорили о каких свойствах? 

(прочная, мягкая и тд.) Из какой бумаги наш герой получится стойким, 

прочным? Значит мы будем для основы нашего героя использовать что? 

(картон) Это наш следующий шаг обвести и вырезать нашего героя из 

картона. Те кто не вырезают начинают подбирать для нового размера нашего 

героя материалы для использования, которые есть в вашем макете.  

У : Мы вырезали основу нашего героя теперь мы должны его украсить, одеть. 

Для этого мы будем пользоваться материалами с парты. Напомните 

пожалуйста, какие свойства имеет бумага и ткань, которые помогут вам в 

работе? (складываться, мяться), а ткань драпироваться), для склеивания 

наших деталей можно использовать клей у вас он есть разный, степлер, но 

помните о технике безопасности. И помните, что времени у нас не так много, 

поэтому распределите обязанности в команде и тогда вы обязательно все 

успеете.  

Учащиеся продолжают работу самостоятельно в командах, учитель ходит 

по рядам и помогает ребятам.  

У: Давайте покажем работы друг другу выберите одного человека из 

команды, который представит вашего героя и расскажет, как вы его 

создавали и из чего.  

У: давайте подведем итоги нашего занятия. Достигли ли мы цели? 

Выполнили задачи?  

У: Оцените пожалуйста себя на сегодняшнем занятии используя фразы со 

слайда. (рефлексия.) 


