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Аннотация 

В творческой мастерской «Декоративно-прикладного искусства» в течение 

учебного года учащиеся получают теоретические и практические знания по 

различным  видам декоративно-прикладного  искусства. Возраст учащихся первого 

года обучения 8 лет, дети которые пошли в первый класс. Поэтому, учитывая 

возрастные особенности, и полную смену жизнедеятельности ребенка разработан 

сценарий-конкурс «Королева (король) снежинок», который включает в себя 

диагностику теоретических и практических знаний, полученных учащимися за 

первое полугодие в творческой мастерской с элементами игровой программы. В нем 

принимают участие учащиеся и члены их семей. Конкурс рассчитан на 1 

академический час. 

1.Пояснительная записка. 

 Мероприятие «Королева (король) снежинок»  проводится в форме игровой 

программы с элементами театрализованного представления и конкурсной 

программы и завершается конкурсом «королева (король) снежинок» и вручением 

сладких подарков. Для учащихся проверка знаний в форме игрового представления 

имеет сильное психологическое воздействие, учащиеся лучше адаптируются к 

учебному процессу и спокойно реагируют на проверку у них знаний, а присутствие 
родителей и поощрительных сладких подарков, стимулирует детей к демонстрации 

своих умений. Проведение игрового театрализованного представления способствует 

формированию художественно-эстетического вкуса у учащихся. 

 

Цель: 

 Сплочение детского коллектива, определение прочности знаний, полученных в 

течение первого полугодия, умения общаться и применять полученные знания на 

практике.  

 

Программные задачи:  
 

1. Образовательные: 

 Расширять представления детей о способах проверки знаний; 

 Сформировать навыки культуры поведения во время проведения мероприятия. 

 

2. Развивающие: 

  Продолжать развивать творчество, самостоятельность, инициативу, 

психофизические качества; 

  Развивать познавательно-исследовательскую деятельность, свободное 

общение между детьми и взрослыми;  

 Владеть терминами изучаемой дисциплины.  

 

3. Воспитательные: 



3 

 

 Воспитывать чувство коллективизма, доброжелательность, отзывчивость, 

любознательность.  

 

Материал для проведения мероприятия: 

 Рисунки снежинок, нарисованных на предыдущем уроке; 

 Корона; 

 Жетончики для оценки рисунков; 

 Лотерея; 

 Краски; 

 Кисти; 

 Формат А4; 

 Банка с водой. 

Сладкие призы. 

 

Предварительная работа. 

  

 Повторение пройденного материала. 

 Общение на темы: «Что такое новый год», «Снежинки», «Зеленая красавица».  

 Рисование снежинок тонкой кистью. 

 

 

Используемые методы и приемы:  

 Рассказ педагога; 

 Вопросы к детям; 

 Игровые методы и приѐмы. 

 

Действующие лица и исполнители: 
Снежная королева – педагог. 

Учащиеся студии «ДПИ». 

Жюри и гости – родители детей.  

 

Ход мероприятия:  

Снежная королева: Здравствуйте! Куда я попала? Да это, впрочем,  неважно. Как 

вас здесь много собралось,  очень хорошо, я вас сейчас всех и заморожу, будете 

красивыми ледяными скульптурами, и полечу дальше. 

Учащийся № 1: Снежная королева не морозь нас, мы много чего знаем и умеем, мы 

тебе пригодимся. 

 

Снежная королева: Что же вы умеете? 

 

Учащийся № 2: Мы умеем рисовать, делать аппликации, лепить, делать цветы из 

бумаги. 
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Снежная королева: Ладно, уговорили . Сейчас я проверю как вы рисуете, только вы 

должны нарисовать то, что я хочу. Согласны? 

 

Все вместе: Мы согласны! 

 

Снежная королева: Я хочу чтобы вы нарисовали мне зеленую красавицу! 

 

Учащийся № 3: Да это же легко, ребята доставайте кисти, краски и листы. 

Снежная королева: Нет, мои хорошие, рисовать будет тот, кто вытянет лотерею, где 

будет написано слово «Елка», да еще и на скорость.  Как только я досчитаю до 5-ти, 

елочка должна быть нарисована, если нет, тогда заморожу вас. 

 

Снежная королева подходит к каждому учащемуся с коробкой, в которой лежат 

лотереи (сложенные бумажки) и только на 2-х написано «Елка». Те ребята, 

которые вытащили лотерею «Елка» садятся за столы, на которых приготовлены 

заранее одинаковые кисти, зеленая краска и ватман. И считает до пяти!  

 

Снежная королева: Молодцы ребята хорошие у вас лесные красавицы, рисовать вы 

умеете, не обманываете. А сейчас я проведу викторину и посмотрю, много вы знаете 

или нет. Тот, кто первый правильно ответит, получит жетон. Тот у кого жетонов 

будет больше – будет самым эрудированным и получит от меня приз. А вы папы и 

мамы внимательно следите, кто первый поднял руку. Готовы? 

 

Все вместе:Да!  

 

Снежная королева: 

1. Что вы говорите когда заходите в класс? (здравствуйте) 

2. Чем отличается акварель от гуаши? (гуашь плотная краска, а акварель прозрачная) 

3. Какой кистью надо рисовать акварелью? (белкой) 

4. Как называется техника царапки? (граттаж) 

5. Для какой краски надо много воды? (акварель) 

6. Из каких  цветов получается зеленый ? (желтый +синий) 

7. Кисти для гуаши? (колонок , синтетика) 

8. Как надо передавать ножницы соседу? (кольцами вперед) 

9. Чем отличается акварельная бумага от обычного ватмана? (шероховатой фактурой) 

10. Какой цвет получится, если смешать желтый с красным? (оранжевый) 

11. Как называется линия где встречается небо и земля? (горизонт) 

12. Что получится если смешать синий и красный? (фиолетовый) 

13. На чем художник смешивает краски? (на палитре) 

14. Как называется творческая мастерская где вы учитесь?( ДПИ) 

15. Какого цвета символ года наступающего года? (синего) 
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Молодцы, давайте подсчитаем жетончики и поздравим самого эрудированного из 

вас. Ребята, Вы мне очень понравились, я знаю, что вы рисовали на прошлом 

занятии снежинки, я сейчас предлагаю выбрать королеву или короля снежинок. А 

помогут нам ваши родители, которые будут жюри в конкурсе. Я раздаю родителям 

жетоны. На столе раскладываю пронумерованные снежинки, жюри подходит и 

кладет свой жетон на понравившуюся снежинку. Побеждает снежинка набравшая 

большее количество жетонов. Если появляются снежинки с равным количеством 

жетонов, то все остальные выбывают и голосование продолжается до тех пор, пока 

не выиграет одна. 

 

И так победителем становится снежинка под номером…, кто нарисовал еѐ. Выходит 

победитель и ему торжественно одевают корону. 

 

Снежная королева: 

Что ж ребята, мне вы очень понравились. Желаю вам хорошо слушать вовремя 

занятий педагога и стараться выполнять задания. Пусть у вас сбываются мечты, 

будет много счастья и здоровья. Ребята у меня есть волшебный мешочек, а в нем для 

каждого из вас сюрприз.  

Снежная королева раздает подарки. 

Вот и пришло время мне возвращаться домой. До свидания! 
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4. Театр, где играют дети. Под ред. А.Б. Никитиной. – М., 2001. 
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