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 Рисование симметричного узора по образцу. 

 

Время на изготовление: 45 минут. 

Оборудование: 

1. Наглядный материал для объяснения термина «Симметрия» 

(Приложение 1).  Видеоурок  https://youtu.be/nMqekDY6PoY 

2. Акварельные краски. 

3. Кисточка. 

4. Стаканчик с водой.  

5. Белая бумага формата А4. 

 

Конспект урока 

 

1. Сообщение темы урока. 

Учитель: - Мы живем в очень красивом и гармоничном мире. Нас 

окружают предметы, которые радуют глаз. Например, бабочка, снежинка, 

кленовый лист. (Приложение 1).  Посмотри, как они прекрасны. Ты  

обращал на них внимание?  

-Давай проведем интересный эксперимент. Если представить, что мы  

согнули пополам лист с изображением бабочки. Расправили его. Как ты 

думаешь, что у тебя получилось.  

-Левая сторона такая же,   как и правая. Ты получил две одинаковые части 

слева и справа от линии сгиба. В этом случае линия сгиба будет осью 

симметрии, а фигуры, расположенные по обе стороны от нее, будут 

симметричными относительно этой оси. 

 

- Сегодня мы прикоснемся к этому  прекрасному явлению – симметрии. Так 

что же означает слово «симметрия»? Давай обратимся к словарю и выясним 

значение этого слова.  

-Слово «симметрия» в переводе с греческого звучит как «гармония», означая 

красоту, соразмерность, пропорциональность, одинаковость в расположении 

частей.  

 

Учитель: Чтобы узнать, что мы сегодня будем рисовать, разгадай 

загадку: 

Шевелились у цветка 



Все четыре лепестка. 

Я сорвать его хотел — 

        Он вспорхнул и улетел 

(Бабочка) 

Ребята, давайте вспомним, какие бабочки существуют? И каких мы видели 

на улице летом. (Приложение 1).  

2. Практическая работа. (Приложение 2) 

— Мы с вами будет рисовать бабочек в технике монотипия. Для этого 

возьмём листочек для рисования  и согнем его пополам, чтобы обозначить 

середину. Середина будет – осью симметрии. Теперь будем рисовать 

нашу бабочку. Берем кисточку и краски  и с  одной стороны листа рисуем 

большое верхнее крыло. Затем нижнее крыло, оно поменьше. Рисуем 

половину головы и туловища, тоже только на одной стороне, рядом со 

сгибом листочка. Раскрашиваем  крылья. Теперь складываем нашу бабочку и 

хорошо проглаживаем, чтоб получился ясный отпечаток. Теперь 

будем рисовать узор. Так же на одной половине. После этого опять 

складываем нашу бабочку, и узор отпечатается на другой половине бабочки.  

— Молодцы! Какие красивые бабочки у вас получились. Давайте 

полюбуемся нашими бабочками. 

 

3. Физминутка «Веселая гимнастика с карандашом» 

(самомассаж  пальцев и ладоней с помощью карандаша) 

Карандаш в руках катаю. 

Между пальчиков верчу. 

Непременно каждый пальчик 

Быть послушным научу. 

4. Итоги, рефлексия. 

 Учитель: Подумай, чему ты сегодня научился  на занятие? Ты  сегодня 

хорошо поработал? Тебе понравилось рисовать?  

 

- Вот такая красивая бабочка у нас получилась. Ты молодец! 

 

 

Приложение 1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



 

 

 


