
Учитель начальных классов МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 
Владимирова Юлия Анатольевна 
 
Программа:  

«Изобразительное искусство» 
 

Класс:      3 класс 
Тема урока: 

«Афиша» 
Цели урока: 
 

-Познакомить с театральной  афишей.  
-Развивать творческое мышление, эмоциональное восприятие. 

 
Оборудование:  
ТСО: компьютер, экран, проектор,  
Материалы и инструменты: Бумага белая А-4, акварель, ластик, простой 
карандаш, тетрадь 
 
План урока. 1  

1. Организационный момент  
2. Вводная  беседа учителя  
3. Физкультминутка 
4. Практическая работа. 
5. Итог урока. 

Ход урока. 
1.Организационный момент.   
 
2. Вводная  беседа учителя  

Записать тему урока в тетрадь (Слайд 1) 

- Кто любит театр?(поднять руки) 

- А как вы узнаете о спектакле? (Узнаем из газет, от родителей или из афиш) 

Афиша – графический рекламоноситель, печатается на плотной бумаге или 
картоне.  

Афиши расклеивают по улицам города. (Слайд 2 – определение записать в 
тетрадь) 

- А в чем их преимущества? 

1. Эффективно информируют жителей города о предстоящем событии.  

2. Возможность размещения большого количества в разных частях города. 
(Слайд 3) 

- А что включает в себя афиша? ( Слайды 4 – 8) Записать в тетрадь. 



1. Название спектакля 

2. Дату 

3. Время 

4. Название театра 

5. Изображение главного героя 

3. Физкультминутка: 

  Исходное положение – стоя или сидя, руки на поясе.  

 1–2. Правую руку вперед, левую вверх.  

 3–4. Переменить положение рук.  

 Повторить 3–4 раза, затем расслабленно опустить вниз и потрясти 
кистями, голову наклонить вперед. Темп средний.  

  Исходное положение – стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе.  

 1–2. Свести локти вперед, голову наклонить вперед.  

 3–4. Локти отвести назад, прогнуться.  

 Повторить 6–8 раз, затем опустить руки вниз и потрясти расслабленно. 
Темп медленный.  

  Исходное положение – сидя.  

 1–2. Поднять руки через стороны вверх.  

 3–4. Сжать кисти рук в кулак. Разжать кисти рук.  

 Повторить 6–8 раз, затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти 
кистями. Темп средний.  

 
4. Практическая работа.   Нарисовать афишу к спектаклю колобок. (Слайд  9) 
Перед выполнением задания вспомнить  сказку.  
 
 
5. Итог урока. Организация выставки детских работ . 


