Творческий урок
— это третий этап специального тура всероссийского
межпредметного дистанционного конкурса «Львёнок» весны 2015 года.
Цель проведения творческого урока: создание условий для самореализации учащихся
и развития их талантов в творческой деятельности.
Порядок проведения творческого урока:
1. Вам следует загрузить два видеоролика: “Вступление” и “Урок”.
2. Видеоролик “Вступление” содержит в себе постановку тем и примерное описание
работы, а также перечисление необходимых для работы инструментов
и материалов. На выбор даются две темы: “Галактический цветок”
и “Разноцветная галактика”. Детям предлагается выбрать одну из них.
3. Видеоролик “Урок” содержит в себе подробное описание работы.
4. Перед началом работы для планирования мероприятия самостоятельно
просмотрите оба видеоролика.
5. Детям для работы потребуются:
○ Гуашь (не затвердевшая либо предварительно разбавленная до густого
состояния).
○ Два листа картона формата А5. Рекомендуем использовать глянцевый
цветной картон, если это невозможно — плотный глянцевый или гладкий
белый.
○ Ложечки или любые другие приспособления для того, чтобы брать гуашь.
○ Зубочистки или другие тонкие палочки.
○ Тонкая кисть.
6. Время на проведение мероприятия — 40 минут, из них 1520 минут на просмотр
видеоуроков и объяснение правил.
7. Допускается выполнение творческих работ как в классе, так и дома.
8. Рекомендуем застелить парты или подготовить тряпочку, чтобы убирать
пролившиеся капли гуаши.
9. Порядок проведения урока в классе:
○ Дети приглашаются в класс, садятся за свои столы и готовят инструменты
и материалы.
○ Листы картона подписываются 
с обратной стороны
.
○ Учитель демонстрирует видеоролик “Вступление”.
○ После демонстрации дети проверяют, всё ли готово к работе. Можно
провести опрос “какую тему вы хотите выбрать”.
○ Учитель демонстрирует видеоролик “Урок”. Дети в это время 
не
рисуют!
○ После демонстрации необходимо повторить обозначенные в видеоуроке
шаги и перечислить ряд советов (описаны ниже в этом документе).
○ Дети выполняют работу, сдают её (она должна высохнуть в течение часа)
и убирают за собой рабочее место.

10. Необязательно:
после урока можно сказать детям, что существует творческая
игра: пятна кладутся на лист произвольным образом (примерно как на уроке), так
же придавливаются и размазываются. После этого нужно проявить фантазию,
придумать, на что похож получившийся образ и дорисовать недостающие
детали. Игра развивает воображение и творческое мышление, при наличии
материалов в неё можно играть с друзьями и в кругу семьи.
11. Правила по переводу работ в цифровой вид (фотографированию, сканированию)
и их загрузке в личный кабинет будут размещены в разделе “Загрузка работ
творческого этапа”. Для получения электронных сертификатов
педагогуорганизатору следует ознакомиться с ними и загрузить работы.
Пошаговая инструкция по выполнению творческой работы и рекомендации
Галактический цветок:
1. Положите каплю краски чуть выше середины листа.
2. Добавьте капель другого цвета — они должны располагаться близко друг к другу.
3. Положите второй лист картона сверху, сильно придавите и как следует
разгладьте его.
4. Аккуратно снимите лист.
5. Добавьте детали, стебелёк и листочек.
Разноцветная галактика:
1. Положите каплю краски посередине листа.
2. Добавьте вихри разного цвета.
3. Положите лист сверху и разгладьте его круговыми движениями.
4. Закручивая, снимите его.
5. Дорисуйте звёзды и тоненькие лучики при помощи зубочисток.
Советы и рекомендации:
1. Будьте аккуратны, чтобы не запачкать одежду и парту!
2. Не берите слишком много краски, иначе она выйдет за пределы листа.
Достаточное количество краски на каждую точку или вихрь — с горошину.
3. Лучше использовать 23 цвета, не больше, иначе они смешаются в
грязнокоричневый.
4. Если не удалось с первого раза — не страшно. Вы можете пробовать разные
цвета красок и бумаги, и у вас обязательно получится красивая работа.
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