Тема  урока: «Изобразительное  искусство  в  борьбе за  безопасность.  Живое  слово  плаката».

Основная  цель  урока: 
Посредством  живого  языка плаката  формировать  у  учащихся  конкретное  представление  и  отношение  к  данной  ситуации, связанной  с  угрозой  безопасности  жизнедеятельности. 
Задачи: 
1	сформировать  представление  о  плакате, как  основном  виде  графики, отметив  специфику  его  языка; 
2	развивать навыки  работы  художественными  материалами  в  технике   графики; 
3	воспитывать  эмоциональную  отзывчивость  и  чувство  ответственности, связанное  с  данной  проблематикой. 
Оборудование 
зрительный  ряд: 
репродукции  по  тематике; 
работы  учащихся; 
мультипликационные фильмы  «Кошкин  дом» (сцена  пожара), «Волк  и  семеро  козлят»; 
карточки  по  тематике; 
памятка  при  работе  с  плакатом. 
слуховой  ряд: 
стихотворения  по  тематике.

Ход  урока: 
I.	Организационный  момент 
II.	Беседа  по  теме  урока
Учитель: Сегодня мы будем говорить  о  ситуациях, связанных  с  угрозой  безопасности жизнедеятельности  и  учиться  выражать  свои  чувства  и  отношения  к  данной  тематике  при  помощи  живого  языка  плаката.  
Обратимся  к  следующей  ситуации.  В доме много полезных предметов, но каждый, если с ним обращаться неправильно, может быть опасным. Порой наибольшая опасность исходит от тех предметов, которыми мы чаще всего пользуемся. Как, например, в этой истории.
1. Чтение стихотворения «К нам пришел сегодня гость».
К нам пришел сегодня гость
И случайно сел на гвоздь.
Гость смертельно побледнел,
Встал со стула робко
И на кресло пересел
(Где лежала кнопка).
Бедный гость из-за стола
Вылетел, как птица…
А внизу его ждала бабушкина спица.
С полки вдруг упал топор,
Нож, пила и гвозди…
Гость несчастный с этих пор
К нам не ходит в гости!
( понадобятся вырезанные из бумаги, картона и раскрашенные кнопка, гвозди, спица, топор, нож, пила).
Учитель:  Почему гость не ходит больше в этот дом? Какие правила безопасного поведения не соблюдали хозяева? А теперь посмотрите на рисунки. (Демонстрация рисунков 1,а; 2,а; 3,а – см. Приложение.) Что в них неправильно? Как правильно обращаться с этими предметами?
После того как дети ответят, вывешивают рисунки с правильным изображением. (Демонстрация рисунков 1,б; 2,б; 3,б.)
                              Чтобы не было беды,
Дом в порядке содержи:
Вилки, ножницы, ножи,
 И иголки, и булавки
Ты на место положи!
 Об опасных предметах в доме предупреждали еще старые-старые сказки. В одной из них принцесса укололась веретеном. Вспомните другие сказки.
Дети называют сказки.	
2. Учитель: Большой друг человека – ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Но неосторожное и неумелое обращение с ним приводит к беде. Какие ошибки вы видите на рисунках?  (Демонстрация)
От неправильного обращения с электроприборами может случиться и другая беда – ПОЖАР. А порой возникновению пожара «помогаете» и вы, дети. 
Чтение стихотворения.
Мать на рынок уходила,
Дочке Лене говорила:
– Спички, Леночка, не тронь,
Жжется, Леночка, огонь.
Учитель: Не послушалась Леночка маму. Что произошло потом?
Ответы детей. 
Пожар  может  возникнуть  и  по  халатности  или   при неправильном  обращении  с  огнем. Просмотр  фрагмента  мультипликационного  фильма  «Кошкин  дом».
Учитель:  Кто же приходит  людям  на  помощь?
Д е т и. Пожарные!
Учитель:  Как позвонить пожарным? (Демонстрация рисунков 5, 6, 7, 8 – см. Приложение.)
Д е т и:  01!

                              Если ж вдруг пожар случится,
       Нужно вам поторопиться,
       К телефону ты беги
       И по 01 – звони. 
Только  за  период  с  сентября  по  октябрь  2008  года  сотрудниками  206  пожарной  части  по  городу  Озеры  Московской  области  было  ликвидировано  9 возгораний. Одно  из  наиболее  крупных  произошло  29  сентября  в 7.45  утра  по  улице  Симанова. 
3. Учитель: А следующая опасность невидимая и неслышимая. Что это, вы узнаете, отгадав загадку.
                              Четыре синих солнца,
       Четыре синих солнца
       У бабушки на кухне
       Горели и потухли…
                    (Газовая плита, газ.)
Учитель: Чем опасен газ?
Ответы детей.
Учитель: Что делать, если в квартире пахнет газом?
Д е т и: Сообщить взрослым, проветрить квартиру, перекрыть газовые краны, не включать свет, не зажигать спички. И позвонить по телефону 04.

                             Выключай в квартире газ – 
      За газом нужен глаз да глаз!
      Запах чувствуя в квартире,
      Позвоните – 04.
4. Учитель: Другая опасность прячется вот в таких красивых пузырьках с красочными обертками.  Как  вы  думаете, что  это?
(Это - таблетки)
  Ну что же делать, если сильно заболел?
Ответы детей.

                              Всем понятно, что лекарство
       Без врача давать опасно.
       Если ж сильно болен ты,
       Набери быстрей 03.
Учитель: Я  предлагаю  вашему  вниманию  еще  один  видеосюжет. 
Просмотр  фрагмента  мультипликационного  фильма  «Волк  и  семеро  козлят». 
Обсуждение  фрагмента.
  Да, в жизни, к сожалению, встречаются не только опасные предметы, но и опасные люди. Они могут ограбить квартиру, украсть ребенка, а иногда и убить человека. Как же обезопасить себя, если ты дома один, а в дверь позвонили?
Ответы детей.
   Бывает и так, что преступники переодеваются во врача, почтальона, слесаря или говорят, что работают с твоими мамой, папой. Но вы должны твердо помнить, что незнакомым нельзя открывать дверь.
Чтение  стихотворения.
Не пускайте дядю в дом,	Или даже скажет он,
Если дядя незнаком!	Что пришел к вам почтальон.
И не открывайте тете,	Чтоб тебя не обокрали,
Если мама на работе.	Не схватили, не украли,
Ведь преступник, он хитер,	Незнакомцам ты не верь,
Притворится, что монтер.	Закрывай покрепче дверь!
В е д у щ и й. Если же незнакомец долго не уходит от вашей двери или пытается открыть ее ключом, надо срочно…
Д е т и:  Позвонить в милицию.

                              Если кто-то лезет в дом,
       Пробивая двери лбом,
       Двери держатся едва,
       Поскорей звони – 02!
Учитель: А что делать, если в доме нет телефона?
Д е т и:  Звать на помощь с балкона, из окна. 
III. Работа  над  практической  частью  урока 
1.	Детям  предлагается  выполнить  небольшое  задание «Ассоциация  цвета» 
Какие  ассоциации  вызывают  у  вас  следующие  цвета? 
1	Красный ____________________________________

2	Зеленый _____________________________________

3	Черный ______________________________________

4	Голубой ______________________________________

5	Белый _______________________________________

6	Розовый ______________________________________

7	Желтый__________________________________	 

8	Серый _______________________________________

Эта  работа  необходима  для  передачи  эмоционального  содержания  плаката. 
2.	Исследовательская  работа 
Каждый  учащийся  получил  задание  найти  в  словарях  или в  других  источниках  материал  о  плакате, об  истории  его  создания  и  сделать  записи  в  своих  рабочих  тетрадях.
Информационная  справка
Плакат – это  броское  изображение  на  крупном  листе с  кратким  пояснительным  текстом, выполненное  в  агитационных, информационных  или  учебных  целях. 
Плакат  рассчитан  на  то, чтобы  вызывать  у  всех  одинаковую  реакцию. 
У  плаката, как  у  хорошего  оратора, «речь» должна  быть  яркой, предельно  выразительной  и краткой. 
В  потоке  информации, среди  бесчисленных  надписей, вывесок, рекламных  щитов  плакат  должен  найти  путь  к  сердцу  и  уму  зрителя. 
Язык  плаката  предельно  лаконичен  и  скуп. Изображение  составляет  с  текстом  единое  целое. 
3.	Учитель: У  каждого  из  вас  возникли  определенные  мысли  о  создании  своего  плаката по  теме «Дети  в  борьбе  за  безопасность».  Мне  хотелось, чтобы  в  своих  работах вы  не  стеснялись  проявлять  эмоциональность, выражая  отношение  к  данной  проблематике  посредством  детского  рисунка. А  в  работе  вам  поможет  памятка, которая  лежит  у  каждого  на  столе. Желаю  хороших творческих  успехов. 
IV.   Подведение  итога  урока. 
1.	Анализ  восприятия  учащимися  материала  данного  урока 
2.	Выставка  творческих  работ  учащихся 
3.	Выставление  оценок 
4.	Рекомендации 
V. Домашнее  задание 
С  плакатами  на  какие  тематики  вам  приходилось  встречаться  в  повседневной  жизни?  Ответы  запиши  в  рабочей  тетради. Можешь  выполнить  эскиз.


Приложение  №1
к  уроку  изобразительного  искусства  по  теме: «Живое  слово  плаката»

Какие  ассоциации  вызывают  у  вас  следующие  цвета?
1 Красный ____________________________________
2 Зеленый _____________________________________
3 Черный ______________________________________
4  Голубой ______________________________________
5  Белый _______________________________________
6  Розовый ______________________________________
7  Желтый_____________________________________	
8  Серый _______________________________________

Ответы  учащихся: 
Красный – тревога, предупреждение, кровь
Зеленый - трава, растения, луг, спокойный  цвет  для  глаз 
Черный – скорбь, печаль, плохое  настроение, война, разруха 
Голубой – небо, водное  пространство 
Белый – чистота, нейтральность, облака, лепестки  ромашек 
Розовый – мечты, фантазии, рассвет 
Желтый – радость, теплота, солнышко, одуванчики 
Серый – скука, посредственность, обыденность, мышь, нейтральность







Приложение  №2 
к  уроку  изобразительного искусства  по   теме: «Живое  слово  плаката»

 Памятка  при  работе  с  плакатом 

1.	Выбрать  тему, обращая  внимание  на  ее  актуальность. 
2.	Помнить, что  язык  плаката  должен  быть  доступен  каждому  зрителю. 
3.	Название  плаката  должно  полностью  соответствовать  его  содержанию. 
4.	При  выполнении  работы  помнить  об  основных  законах 
     изобразительного  искусства   (пропорции, перспективе,   
     симметрии, цветовой  гамме).  
5.	Придать  своей  работе  при  помощи  красок, карандаша  или     
     другого  материала  эмоциональную  окрашенность. 





















Приложение  №3 

К  УРОКУ  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО  ИСКУССТВА  ПО  ТЕМЕ: «жИВОЕ  СЛОВО  ПЛАКАТА»
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