Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Центр дополнительного образования

«Трафарет своими руками»
методическая разработка

Автор: Борисихина Екатерина
Сергеевна,
педагог дополнительного
образования

г. Сухой Лог 2020

Объединение «Изобразительное искусство»
Возраст обучающихся: 5-12 лет
Тема. Трафарет своими руками.
Цель: Каждый человек мечтает сделать свой дом краше, оригинальнее и стильней, ведь
домашний очаг – это самое главное в жизни человека. Для создания оригинальных
эффектов в доме есть немало методов, однако спросом пользуется декорирование стенок
трафаретами. Они очень легки в эксплуатации и бюджетны. Трафаретные орнаменты
отлично вписываются в любой декор, не утяжеляют дизайн интерьера. Профессиональный
подбор орнамента сделает вашу комнату стильной и уютной.
Задачи:





Воспитательные
Воспитание интереса к профессии, аккуратности, бережного отношения к материалам,
ответственности при выполнении практического задания и за качество выполненной
работы.
Воспитывать эстетическое чувство.
Развивать мелкую моторику рук, воображение, фантазию;
Форма проведения занятия: индивидуальная работа.
Оборудование: лист А4, гуашь, кисти, банка для воды, простой карандаш.
Планируемый результат: рисунок, выполненный в нетрадиционной технике с помощью
картонных втулок, является замечательным подарком для родных и близких. Также
можно поставить в рамке для оформления интерьера комнаты.
1. Организационный момент (3 мин)
2. Введение в тему, повторение полученных знаний (10 мин)
3. Основная часть (72 мин)
4. Подведение итогов. Оценка работы учащихся.(5 мин)
Ход занятия
1. Организационный момент.
Встреча обучающихся, выдача материалов и инструментов.
2. Введение в тему, повторение полученных знаний.
1. Что такое трафарет? Трафареты бывают.
3.Основная часть
1. Как правило, начинающие художники (да и опытные тоже – скажу вам по секрету)
очень боятся белого листа – пустого белого пространства, на котором надо начать что-то
рисовать. Как научиться, не бояться белого листа – только с помощью практики – другого
пути нет! Просто брать и рисовать, по возможности делая это ежедневно. Это - как и в
любом другом деле, вождении машины, например – чем больше практики, тем лучше.
1. Придумываем свой трафарет и рисуем его простым карандашом.
2. Вырезайте трафарет осторожно, чтобы не появились рубцы и грубые срезы, иначе
работа будет неаккуратной. Чтобы избежать пропажи мелких частиц, прикрепите их к тем,
что покрупнее. Положите стеклянную поверхность под трафарет и вырезайте зоны
окраски при помощи ножниц или канцелярского ножика для чёткости линий.
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