
Задаваясь целью воспитания школьника жизнетворчеством, нами разработан цикл 

уроков, которые знакомят учеников с позитивным творчеством, с нравственными 

ценностями народов и вырабатывают собственные культурные ценности. В качестве 

примера представляю конспект урока в 4 классе по теме «Создание геометрических 

орнаментов», где исходя из примеров детского популярного образовательного 

мультфильма, объясняется новый материал, и закрепляются ранее полученные навыки 

работы с ПК, знакомятся с одним из элементов духовной культуры - мандалой.  

 

Конспект урока по теме: «Создание геометрических орнаментов с 

помощью графического редактора Paint». 
4 класс, программа Н.В. Матвеевой. 

Разработан учителем информатики Анисиной Т.Н. 

 

Цели урока: 
Образовательная: закрепление навыков рисования в графическом редакторе Paint 

расширение знаний о видах орнаментов, их создание;.  

Развивающая: развитие логического и образного мышления, воображения, 

фантазии, творческой активности и социальных навыков учащихся младших 

классов.  

Воспитательная: воспитание самостоятельности, эстетического вкуса, 

трудолюбия, интереса к предмету, умения организовать рабочее пространство.  

 

Тип урока: комбинированный. 

Форма проведения урока: объяснение нового материала, индивидуальная работа за 

компьютерами. 

Оборудование: проектор, видеофильм «Лунтик. Что рисовать?», лабораторно-

практические задания. 

 

План урока: 

1. Организационная часть – 1 мин. 

2. Актуализация знаний и постановка проблемной ситуации – 5 мин. 

3. Объяснение нового материала – 20 мин. 

4. Творческая работа за ПК – 15 мин. 

5. Подведение итогов и анализ работ – 3 мин. 

6. Домашнее задание – 1 мин. 

 

Ход урока: 

1. Организационный момент.  

2. Актуализация знаний и постановка проблемной ситуации. 
Беседа: На предыдущих уроках мы с вами знакомились с основными инструментами и 

режимами работы в графическом редакторе Paint. Вместе с этим мы погружались с вами в 

атмосферу творчества и пытались нарисовать на компьютере образ, возникающий в 

нашем воображении. Кто-то был доволен своим результатом, а кто-то не очень. Не все 

получалось, так как хотелось. Мы с вами старались, совершенствовали навыки рисования 

и фантазировали. И многих стали получаться очень красивые, красочные, необычные 

работы, которые нравились всем - и одноклассникам, и родителям и учителям. В чем же 

секрет успеха? 

 

Давайте, посмотрим, как рисовали, творили и фантазировали известный 

мультипликационный герой – Лунтик и его друзья. 

Видеопросмотр: Просмотр мультфильма – 4 мин. 

 



3. Объяснение нового материала 

 

Беседа: Вот и мы сегодня постараемся нарисовать большой красивый узор в круге 

или раскрасим тарелочку, как Лунтик и познакомимся с одним из видов геометрических 

узоров – мандалами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но для этого давайте проанализируем мультфильм и ответим на вопросы: 

 Вам понравились узоры на тарелочках в мультфильме? 

 Чьи узоры вам понравились больше? Почему? 

 Какие правила мы должны соблюдать, чтобы узор был красивым, привлекал 

внимание, нравился? 

Варианты ответов: должен быть ярким, симметричным, с правильными 

геометрическими формами. 

 

 С помощью каких операций, в графическом редакторе Paint, мы можем сделать 

симметричный узор? 

Ответ: С помощью операций копирования, поворота и отражения фрагментов узора. 

 

 Давайте повторим операций копирования, поворота и отражения фрагментов 

рисунка. 

 

Действия учителя: показ перечисленных выше операций на интерактивной доске, с 

активным привлечением учеников. 

 

 Следовательно, нам понадобится дополнительное место для экспериментов с 

фрагментами рисунка? А ведь хочется занять узором весь экран, чтобы ничего 

лишнего не было видно. 

 

Для этого можно использовать следующую хитрость: мы будем использовать второе окно 

графического редактора Paint, в котором и будет происходить отрисовка элементов (хотя 

можно обойтись и одним окном). 

 

Действия учителя: показ переключения между окнами, работа с несколькими окнами 

(используется проектор и интерактивная доска). 

 

 А знаете ли вы, что специальным образом скомбинированный симметричный 

геометрический узор в круге или в квадрате носит специальное название? 

Этот узор может представлять собой центр мироздания, нести позитивную энергию и 

быть источником положительных эмоций. 

Такой узор называется МАНДАЛА и он широко используется в духовных традициях и 

религиях. Мандалы представляют собой модель мироздания, в которой заключается 

гармония и примирение с миром. В Тибете мандала достигла своего наиболее полного 

развития и как форма искусства, и как ритуал медитации. Существует очень много 

различных форм мандал. 



Считается, что Мандала неизбежно ведет того, кто ею пользуется, к открытию и 

использованию источника своей внутренней энергии. 

 

(Показ картинок с изображениями мандал). 

Вот эта мандала приносит удачу и богатство, а следующие являются лечебными – 

повышают иммунитет, улучшают настроение и устраняют депрессию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как вы думаете: а узоры, которые рисовали герои мультфильма являются источником 

положительной энергии? Повышают ли они настроение окружающим? А самим героям?  

Какое чувство у вас осталось после просмотра мультфильма? 

Захотелось ли вам создать что-то похожее или необычное? 

Вот и мы сейчас, находясь под впечатлением увиденного, нарисуем красивые узоры, 

которые отразят ваше внутреннее состояние, улучшат настроение и увеличат 

положительные эмоции. 

 

4. Творческая работа за ПК. Создание простейших узоров в круге (см. 

Приложение 1). Сохранение и анализ работ.  

(Вот такие получились работы учеников четвертых классов). 

5. Подведение итогов. Слово учителя: Сегодня мы с вами повторили навыки 

работы с графическим редактором, научились работать с несколькими окнами, а 

также узнали много нового о геометрических узорах и создали красивые узоры в 

круге. 

6. Домашнее задание. Раздаются образцы мандал для раскрашивания.  

 

Предлагаемые мандалы нужно раскрасить. Эти мандалы обладают специальными 

свойствами. Когда ты раскрашиваешь или просто смотришь на мандалу, ты становишься 

спокойнее. Если тебе грустно, или скучно, или кто-то тебя обидел – раскрась мандалу. И 

ты почувствуешь, как на душе становится легче! 



Приложение 1. Узоры в круге для работы на уроке (разного уровня сложности) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


