
 

Методическая разработка занятия по теме: «Насекомые» по предмету 

«Композиция» по дополнительной общеобразовательной программе - 

дополнительной общеразвивающей программе «Основы дизайна» для 

учащихся 3 класса  художественного отделения МАУДО «Школа искусств» 

 

Тема: «Насекомые». 

Тип: Усвоение новых знаний и способов действия. 

Цель: Выполнить стилизацию  насекомого вписав в геометрическую форму. 

Задачи: 

Личностные:  

    • Сформировать интерес к теме занятия; 

    • Осознавать значимость насекомых. 

Предметные:  

 Учить стилизовать объекты природы; 

 Учить изображать насекомых в заданных геометрических фигурах. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

    • Анализировать, сравнивать, делать выводы; 

    • Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного. 

Познавательные: 

 Узнать, что такое стилизация, особенности стилизации. 

Коммуникативные:  

    • Уметь слушать и понимать высказывания педагога и собеседника;  

    • Уметь вести диалог. 

Оборудование у преподавателя: презентация к уроку, раздаточный 

материал с изображением насекомого, бумага, простой карандаш, ластик.   

Оборудование у учащихся: бумага, простой карандаш, ластик.   

Деятельность педагога Деятельность детей 

1. Этап занятия. Постановка учебной проблемы и поиск ее решения. 

Цель. Организовывать работу по постановке учебной проблемы и ее 

поиск решения. 

Здравствуйте, ребята! Проверим готовность к уроку. 

Чтобы узнать тему нашего занятия, отгадайте загадки, 

слушайте внимательно, готовы? 

 

Пролетела мимо уха  

Вроде муха, но не муха  

Эта муха не жужжала  

У нее, ребята, жало Коль ужалит, будет «ай»  

Кто же это отгадай! —  

Муха с жалом? –  

 



Чудеса! Знают все это – (Оса)! 

На травинке возле ног 

Заметался огонѐк,  

Но недолго он горел —  

Вместе с ветром улетел. (Мотылѐк) 

 

В лесу у пня суетня, беготня, 

Народ рабочий целый день хлопочет (Муравей) 

 

В зелѐных мундирах  

В траве на лугах  

Живут музыканты  

На длинных ногах. (Кузнечики) 

 

Молодцы ребята, отгадали загадки. А теперь у меня к 

вам вопрос, какая тема нашего занятия? 

Насекомые  

А что вы знаете о насекомых? Как считаете нужны ли 

они? Любите ли вы их? 

Отвечают. 

Насекомые — древнейшая и самая многочисленная 

группа животных. Они появились много миллионов 

лет назад и очень хорошо приспособились к жизни на 

Земле. Сегодня известно более 1 миллиона видов 

насекомых. Каких вы знаете? 

( Бабочки и изящные стрекозы,  жуки, назойливые 

мухи и комары ,трудолюбивые муравьи и 

пчѐлы, прожорливая саранча и обитатели луга 

кузнечики…. 
 

1. Само слово «насекомые» происходит от слова 

«насекать» и буквально означает «животное с 

насечками». Все насекомые имеют насечки. Это 

выглядит так, словно тело насекомого поделено на 

отдельные сочленения. 

1. Тело насекомого состоит из трех частей - головы, 

груди и брюшка. 

2. У всех насекомых имеется 6 лапок и крылья. 

А как вы думаете паук это насекомое? 

Внимание! Паук не насекомое, хотя многие так 

думают. Он выделен в отдельный класс 

паукообразных. Все потому, что у него не 6, а 8 

лапок. Существуют и другие отличия от 

насекомых, но это — главное. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

А сейчас давайте я вам скажу пару фактов о 

насекомых: 

 



1. Питаются бабочки цветочным нектаром, медом, 

пыльцой, навозом, забродившими фруктами, и 

даже человеческим потом! Если к вам залетела 

бабочка в гости, можно угостить ее сахарным 

сиропом. 

2. Муравьи умеют строить живые мосты, 

сцепляясь лапками и челюстями. Такой мост 

способен выдержать вес в 1,5 кг! 

3. У пчел много врагов и «нахлебников», поэтому 

вход в улей надежно охраняется сторожами, 

готовыми в любой момент бросится на 

незваного гостя. Ни одна пчела не может 

проникнуть в чужой улей. Каждому улью 

присущ особый запах, не улавливаемый 

человеком. Каждая пчела хранит этот запах в 

особом углублении тела. Подлетая к летку, 

пчела открывает его и предъявляет запах 

стражам как свою визитную карточку или 

пропуск. 

Вот вам не много фактов о насекомых, интересно? 

Действительно, тема сегодняшнего занятия 

«Насекомые». Цель нашего занятия: Выполнить 

стилизацию  насекомого, вписав его изображение в 

геометрическую форму. А как это сделать? 

Предполагают. 

2. Этап занятия. Воспроизведение нового знания. 

Цель. Организовывать работу по фиксированию найденного решения 

учебной проблемы вербально и знаково (построение эталона нового 

знания). 

Интересные у вас варианты, но ребята, а что такое 

стилизация? 

Отвечают.  

Стилизация в искусстве – это процесс придания 

творческому произведению черт другого стиля. В 

изобразительном искусстве при помощи данного 

приема предметы либо фигуры обретают упрощенные 

формы. Стилизацию используют в музыке и 

литературе. Стилизация делает объект искусства 

понятным и сейчас широко используется также в 

дизайне интерьеров, расцветке тканей, вышивке…. 

Мы же представим себя в роли ювелирного мастера. 

Ювелир – это специалист, который изготавливает 

изделия, украшения, предметы быта, культа, оружие..  

Работает с драгоценными металлами в сочетании с 

драгоценными и поделочными камнями, янтарѐм, 

перламутром.  Чтобы изготовить кулон, серьги, 

Упрощение, 

подстраивание под 

какой-то стиль. 

 

 



брошь.. нужен эскиз будущего изделия. В этом 

заключается и наша цель урока. 

 Из всех приемов стилизации возьмем три самых 

подходящих для нашего задания. Это: 

1. Обрубовка 

 

2. Геометризация форм 

 

 

3. Декор (внутренний) 

 

 

Рассмотреть 
особенности 

 
 

 

 
 

 

Следующим этапом расмотрим,  как художники 

рисуют насекомых. 

 

Несмотря на свою крохотность, насекомые часто 

появляются на картинах художников различных 

стилей и направлений. Их изящные тельца восхищают 

удивительной пластикой крыльев и панцирей, а 

жизненный цикл становится источником 

бесконечного числа аллюзий на социальную и 

духовную жизнь. 

Из-за своих размеров жуки и бабочки редко 

оказывались в центре внимания, выполняя 

преимущественно декоративные функции в 

художественном повествовании. Картины, где 

насекомым отводится более значительная роль, 

относят к жанру анималистики. 

 

Картины художников:  



1. «Жук-олень» (А. Дюрер). Знаменитый рисунок 

талантливого мастера в свое время произвел огромное 

впечатление на его последователей. Реалистичная 

манера была позже заимствована учениками Дюрера и 

мастерами голландского натюрморта. Считается, что 

работа появилась в период окончательного 

освобождения образа жука-оленя от его прежнего 

символического значения. С тех пор насекомое 

выполняло на картинах преимущественно 

декоративную функцию. 
 

2. «Королева бабочек» (С. Дали). Акварель кисти 

великого испанского художника была создана в 

середине ХХ века. Фентезийный сюжет картины 

вписывается в общую канву творческих исканий 

мастера. Работа привлекает внимание не только 

загадочным сюжетом, но и прекрасным 

колористическим балансом. 

 
3. «Я стал смертью, разрушителем миров» (Д. Херст). 

Пожалуй, самая необычная картина, посвященная 

насекомым. Эксцентричный художник использовал в 

качестве художественного материала фрагменты тел 

бабочек. Чем, разумеется, вызвал возмущение 

защитников животных. 

 

 

Посмотрите какие интересные картины создали 

художники, как вам? А если стилизация в картинах? 

Ребята мы с вами поговорили о стилизации, картинах 

художников, думаю, нам стоит узнать, как же 

стилизовать наших насекомых. 

 

Посмотрите на наш образец, мы за основу взяли 

стрекозу, обобщили ее и заключили в круг, и у нас 

получилась подвеска, брошка, заколка и браслет. 

 

Давайте еще вариант посмотрим, стилизации шмеля, 

обсудим с вами, как его стилизовали.  

 

А теперь  приступим к работе. Для этого нам нужна 

бумага, простой карандаш и ластик. 

 

Ребята, вот вы рисуете карандашами, а что вы о них 

знаете? У меня для вас есть пару интересных фактов. 

 

1. Овцы, вот кто открыл людям графит! 

Британские пастухи заметили, что белая шерсть 

овец становится темной, когда они терлись о 

черные камни. Пастухи стали использовать эти 

камни для метки овец. Это и был природный 

графит. 

 



2. Более 14 миллиардов карандашей производятся 

в мире каждый год, этого количества хватит, 

чтобы обогнуть нашу планету 62 раза. 

 

3. Карандаш — это универсальный пишущий 

инструмент. Его можно использовать даже 

тогда, когда ручка может подвести. С помощью 

карандашей можно делать зарисовки прямо под 

водой или в невесомости, он также устойчив к 

сложным погодным условиям, таким как холод 

или жара. Поэтому карандаши популярны среди 

аквалангистов, космонавтов, а также среди 

ученых на станциях Северного и Южного 

полюса. 

 

4. В России родоначальником производства 

деревянных карандашей считается Михаил 

Васильевич Ломоносов, который организовал в 

Архангельской губернии выпуск данной 

продукции. До него один карандаш делали пять 

дней, он же вывел дневную норму для одного 

мастера, равную 144 штукам, назвав ее ―гросс‖. 

Она используется во всем мире и в наши дни. 

 

5. Вид графитового карандаша в деревянной 

оболочке не менялся уже более 200 лет. 

 

Как вам факты о карандашах, что-то новое узнали?  

3. Этап занятия. Первичное закрепление с проговариванием вслух 

Цель. Организовывать первичное закрепление нового знания. 

Посмотрите все ли у вас есть для работы. 

Давайте скажем вместе этапы работы. У каждого есть 

свое насекомое, которое вы будете стилизовать. 

Подумайте эскиз  какого украшения вы сделаете и  

какой формы оно будет. Выберите один из приемов 

стилизации. 

 

4. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону и включение 

нового знания. 

Цель. Организовывать закрепление нового знания в ходе 

индивидуальной работы учащихся. 

Дети самостоятельно стилизуют свое насекомое в 

форму украшения. 

Фронтальная и индивидуальная работа педагога. 

 

5. Рефлексия учебной деятельности на занятии. 

Цель. Организовывать рефлексию и самооценку ученикам собственной 

учебной деятельности. 



Ребята, подходит к концу наше занятие.  

А сейчас давайте подведем итог. 

Что мы сегодня с вами делали? 

Что мы сегодня с вами узнали? 

Что вам понравилось? 

Что было сложно? 

Выполнили мы с вами цель? 

 

Можно всех похвалить за интересные идеи и 

фантазию. В рисунках вы придерживались правил, 

особенностей стилизации изображения.  Цель 

достигнута. 

Убираем рабочие места. 
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