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Тема мероприятия: Мастер-класс «Рисуем флаг Великобритании». 

Цели мероприятия: 

 Практическая цель: получение навыков создания изображений в растровом 

графическом редакторе. 

 Развивающая цель: развитие логического мышления, памяти, наблюдательности, 

умения правильно обобщать данные и делать выводы. 

 Воспитательная цель: воспитание чувства гуманизма, коллективизма, уважения к 

культуре разных стран. 

 Образовательная цель: развитие общего кругозора учащихся. 

Оснащение:  

 раздаточный материал,  

 компьютер,  

 презентация, подготовленная к мероприятию,  

 проектор,  

 доска. 

Ход мероприятия: 

До занятия: 

1. Загрузить компьютеры логинами группы 77. 

2. Загрузить в папку группы файлы-заготовки флаг англии_практика_0.png 

(предназначен для не имеющих опыта работы в MS Paint) и флаг 

англии_практика_1.png. 

3. Скопировать к себе на преподавательский компьютер 

a.  флаг англии_практика_0.png, 

b.  флаг англии_практика_1.png,  

c. контурную карту Великобритании,  

d. презентацию. 

4. Проверить работоспособность видеосистемы для демонстрации. 

Этап 1: 

1. Просим детей показать Великобританию на контурной карте. 

2. Все вместе рассматриваем флаг Великобритании. 

Из каких составных частей состоит флаг? 



 

3. Найти различия двух флагов. Какой флаг действительно флаг Великобритании?  

Какой флаг выглядит более красивым? 

  

Этап 2: 

Начинаем работать в MS Paint: 

Рисуем, используя заготовки, флаг Великобритании, раскрашиваем его в оригинальные 

для флага цвета, беря образец цвета инструментом «пипетка» с образца флага. 

 Для начинающих художников необходимо показать инструменты для работы: 

«карандаш», «выбор цвета», «заливка». 

 Для всех остальных учимся работать инструментами «треугольник», 

«прямоугольник», «прямая линия», «замкнутая прямая линия», учимся 

«копировать», «отражать по горизонтали и вертикали» 

 Кто заканчивает работу полностью, может пройти по ссылке: 

http://dz.h1n.ru/flag.htm, где предлагается выполнить дополнительное задание - 

собрать флаг Великобритании из 7 геометрических фигур. Это задание 

предназначено для всех возрастов. 

 Выбираем наиболее аккуратно выполненные работы. 

Этап 3: 

В конце занятия мотивационная речь: 

Наше занятие окончено. Сегодня вы узнали, каким внимательным, наблюдательным и 

терпеливым должен быть художник. Сколько нужно приложить стараний, чтобы 

выполнить даже простую на первый взгляд задачу. Приглашаем вас на занятия в нашем 

Центре. 



Методическое обеспечение урока. 

1. Используемые образовательные технологии 

На уроке широко используется деятельностный подход к обучению, согласно которому 

ученик должен учиться сам, а учитель - создавать для этого необходимые условия.  

Направленность хода урока на развитие личности в учебном процессе для 

самостоятельной учебной деятельности, учитывая необходимость дифференцированного, 

личностно ориентированного подхода в связи с психофизическими особенностями детей 

младшей ступени обучения прослеживается в разноуровневых заданиях, то есть учащиеся, 

хорошо ориентирующиеся в компьютерных технологиях, занимаются техническим 

оснащением выполнения работы при создании презентаций, а остальные ребята им 

помогают, выбирая необходимый материал. При этом особую ценность представляет 

групповая организация деятельности. 

2. Дидактические материалы и средства обучения. 

На уроке широко применяются методы устного изложения знаний учителем и 

активизации познавательной деятельности учащихся: рассказ, беседа, иллюстрации и 

демонстрации при устном изложении изучаемого материала. При этом большое место 

занимают методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и усвоению нового 

материала: инновационные технологии при самостоятельном создании изображения 

учащимися. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://britainrus.co.uk/stats/Flag_Velikobritanii/ 

https://flagof.ru/flagi_stran/angliya/ https://windows-

school.ru/publ/winfaq/ptdz/rabota_s_programmoj_paint_risovanie_i_redaktirovanie_izobrazhenij/10-

1-0-184 
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