Занятие 8.
13.04.2020.
Тема: Участие в конкурсе. Организатор. МАУДО «Многопрофильный центр
дополнительного образования детей» (отдел «Эстетическое воспитание»).
Цель: создание условий для творческого развития личности обучающегося, его
художественного воображения, пространственного мышления, памяти, умений
и навыков изобразительной деятельности, эмоционального и эстетического
отношения к окружающему миру.
План:
1. Беседа с родителями и детьми. Ознакомление с информацией о конкурсе.
2. Просмотр видео
3. Самостоятельная работа по теме (свободный материал, формат бумаги А4,
А3)
5. Фотоотчет о проделанной работе
Беседа: Уважаемые родители. Приглашаем вас и юных художников участвовать
в конкурсах Многопрофильного центра дополнительного образования детей.
После ознакомления с положением о конкурс, выбираем тему (можно несколько
тем).
Начинаем рисовать композицию на выбранную тему, соблюдая этапы работы:
-делаем поиски композиции
- рисуем эскиз
-переносим на формат А4, А3 простым карандашом
-выполняем в цвете
-дорабатываем детально
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого дистанционного конкурса по изобразительному
искусству «Здоровый образ жизни», посвященного борьбе с пандемией
коронавируса.

1. Организатор конкурса МАУДО «Многопрофильный центр дополнительного
образования детей» (отдел «Эстетическое воспитание»).
2. Цели и задачи
- формирование у детей и родителей активной жизненной позиции в аспекте
формирования здорового образа жизни посредством изобразительного
искусства;
- активизация и повышение качества работы педагогического сообщества по
формированию здорового образа жизни по направлению ИЗО;
- формирование благоприятных условий для раскрытия творческих
способностей
учащихся и родителей, предоставление возможности детям и родителям
выразить свое отношение к вопросу пропаганды здорового образа жизни;
- воспитание художественно-эстетического вкуса подрастающего поколения.
3. Условия участия в конкурсе
В конкурсе принимают участие все желающие учащиеся образовательных
учреждений
города Оренбурга и их родители.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Я и мое здоровье»
«Секреты здоровой семьи»
«Полезные и вредные привычки»
«Активный отдых нашей семьи»
«В здоровом теле здоровый дух»
«Мама, папа, я – спортивная семья»
«Закаляйся, если хочешь быть здоров!»
«Коронавирус не помеха – желаем в спорте мы успеха!»
4. Сроки проведения конкурса

Заявки принимаются с 13 по 30 апреля 2020 года по адресу:
tanusha.makarova@bk.ru
5. Критерии оценки работ
- актуальность решаемой автором проблемы;
- новизна используемого сюжета;
- яркость и выразительность работы.
- соответствие работы целям и задачам конкурса;
- оригинальность идеи;
- художественное исполнение.
6. Требование к работам
На конкурс принимаются рисунки в электронном формате, выполненные на
бумаге в
формате А3 и А4 с авторской подписью участников. Рисунки могут быть
выполнены в
любой технике на выбор (акварель, гуашь, тушь, пастель, смешанные техники и
т.д.).
7. Возрастные группы:
– 5 – 6 лет;
– 7 – 10 лет,
– 11 – 14 лет,
– 15 – 17 лет.
Всем творческих успехов!
4.Самостоятельная работа по теме (гуашь, формат бумаги А3)
5. Фотоотчет о проделанной работе. Детские работы:

