
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

МАСТЕР-КЛАССА «Плакат - коллаж «Здоровый образ жизни» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования 

                                        Маслак Елена Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Оленегорск 

 

2019 год 

 



Место проведения: МУ ДО «ЦВР» (ул. Бардина, д. 52), каб. № 13. 

 

Дата и время проведения: 25.03.2019 г., в 13.00 часов. 
 

Участники: дети «Дворовой площадки» (возраст 6 -14 лет). 

 

Цель: обсудить с ребятами примеры здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

- научить создавать плакат-коллаж; 

- научить подбирать слоганы подписи; 

 

Методы и приемы: беседа, демонстрация образцов рисунков, 

практическая работа, подведение итогов. 

 

Материалы и оборудование: 

- образцы готовых работ; 

- ватман А1; 

- фломастеры; 

- карандаши; 

- ножницы; 

- клей ПВА; 

- журналы, каталоги для вырезок. 

 

План проведения мастер-класса: 

1. Организационный момент. 

2. Рассказ и демонстрация плакатов в технике коллаж. 

3. Разработка общего композиционного решения плаката. 

4. Подбор материалов из имеющихся в наличии иллюстраций журналов 

5. Выполнение участниками аппликаций и дорисовка недостающих 

деталей. 

6. Просмотр и подведение итогов. 

 

Тема «Здоровый образа жизни» интересна и многообразна. В начале 

необходимо обсудить с ребятами различные виды деятельности: спорт, 

прогулки и путешествия, увлечения и занятия в кружках, музыкальной и 

художественной школах, молодежные акции, волонтёрское движение и 

многое другое. Здоровое питание, гигиена, режим дня, отсутствие вредных 

привычек – важные составляющие здорового образа жизни.  

 



 
 

   Не все ребята могут рисовать, поэтому техника коллаж больше всего 

подходит для выполнения плаката. После просмотра плакатов выполненных 

к другим праздникам необходимо обратить внимание, что в каждом из них 

есть какая-то идея, есть центр композиции и многочисленные интересные 

детали. Некоторые плакаты выполнены с юмором и вызывают наибольший 

интерес. Возможно изготовление двух и более плакатов, в зависимости от 

количества участников. Из имеющихся в наличии журналов необходимо 

вырезать подходящие элементы и разложить их на листе ватмана. Затем 

необходимо наметить надписи и подписи. Для примера предложить 

несколько слоганов по образцу стихотворений детских поэтов С. Маршака, 

А. Барто, К. Чуковского или  других поэтов на выбор учащихся. Можно 

поручить это самым активным. 

 

  
 



 
Остальные ребята приклеивают вырезки и дорисовывают детали. Затем 

делаются подписи и надписи. В конце работы устраивается выставка 

просмотр, подводятся итоги. Главный итог - это обмен мнениями, 

информацией об увлечениях ребят, о пользе здорового образа жизни.                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Вывод:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

здоровый образ жизни помогает нам достигать наших целей и задач, успешно 

реализовывать свои планы, справляться с трудностями, а если придется, то и 

с колоссальными перегрузками. Крепкое здоровье (психологическое и 

физическое), поддерживаемое и укрепляемое самим человеком, позволит ему 

прожить долгую и полную радостей жизнь. 

Литература для педагога 

  

1. Е.Н.Вавилова Укрепляйте здоровье детей. М. Просвещение - 1986. 

 

 

План-конспект составила 

педагог дополнительного образования                                  Е.Н. Маслак 


