


Конспект открытого занятия  

по теме: «Логотип туристско-краеведческой деятельности». 

Объединение «Арт-студия» (базовый уровень) 

Возраст 12-14 лет 

Разработал: педагог дополнительного образования первой квалификационной категории Бердникова Надежда Юрьевна  

Тип занятия: ознакомление с новыми знаниями, начальное закрепление знаний. 

Дата проведения: 18.03.2022 г. 

Продолжительность занятия: 50 минут 

Цель: Создание логотипа туристско-краеведческой деятельности посредством изобразительного искусства. 

Задачи:  

- ознакомить учащихся с понятиями «логотип», «бренд» и принципами их создания; 

- воспитывать эстетический вкус; 

- развивать ассоциативно-образное мышление, изобразительные навыки. 

 

 

 

 

 

 

Этапы 

занятия 

Задачи 

этапа 

Содержание этапа Длит-сть (мин) 



Организа

ционный 

Обеспечение 

положительн

ой 

мотивации к 

занятию, 

подготовка 

детей к 

работе на 

занятии. 

Здравствуйте, ребята!  

Как ваше настроение? Отлично!  

Сегодня мы с вами займемся серьезной, но очень интересной и творческой 

работой. Но для начала я предлагаю вам посмотреть видео. 

Видеоролик о с.Вавож. 

 

4 мин 

видеоролик 

Подготов

ительный 

Обеспечение 

мотивации и 

принятие 

детьми цели 

учебно-

познавательн

ой 

деятельности

. 

Подумайте, что вы отметили для себя? Какие достопримечательности 

запомнили? Ответы детей. Диалог о том, где они могут узнать о 

достопримечательностях. 

В видеоролике отражены все основные достопримечательности нашего 

района. То, чем славится наш район и о том, как складывалась история 

нашего района.  

В настоящее время Удмуртская республика уделяет большое внимание 

развитию туристско-краеведческой деятельности. И наш район не остается в 

стороне. Учащиеся нашего Центра, туристы-краеведы, ходят в походы, 

открывают новые маршруты, участвуют в конкурсах. Для того, чтобы 

участвовать в республиканских конкурсах и успешно представлять наш 

район, команде нужно достойно себя представить, показать «свое лицо». А 

это в первую очередь тот образ, который складывается у человека при виде 

нашей команды. И мы с вами можем помочь ребятам в этом деле. Как вы 

думаете, чем? Ответы детей. 

3 мин 

 

Усвоение 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления 

и первичного 

запоминания 

связей и 

отношений в 

С учащимися проводится коллективная игра. Вручаются названия брендов 

(Nestle, Adidas, Apple) и картинки с продукцией этих брендов. Учащиеся 

должны провести взаимосвязь между ними и объединить их по группам 

«Название/продукция». 

Ребята, перед вами названия крупных торговых марок и виды продукций, 

которые они производят. Как вы думаете, какой товар соответствует тому или 

иному названию? Как вы догадались, что именно этот товар соответствует 

этому торговому названию? По каким признакам вы это определили?  

15 мин 

распечатки с 

названиями 

брендов, с 

продукцией, 

которую они 

производят  

 



объекте 

изучения. 

Ответы детей. 

Правильно, их отличает рисунок, логотип, который есть в рекламе всех 

продуктов у каждой фирмы, каждой организации или учебного заведения. 

И тема нашего сегодняшнего занятия «Логотип туристско-краеведческой 

деятельности». 

 Знаете ли вы что такое логотип? Я предлагаю совместно найти верное 

определение слова. Перед вами три определения.  

Педагог раздает детям по три определения, одно из которых верное. Работа 

в парах. 

Ваша задача выбрать правильное определение. 

«Логотип– графический символ фирмы, компании или учебного заведения, 

оригинальное начертание полного или сокращенного наименования 

организации или товара.» 

По итогам игры, на экране выводится правильное определение. Педагог 

предлагает к просмотру видеоролик «Что такое логотип и для чего он 

нужен». 

Для успешного продвижения туристско-краеведческой направленности 

нашего района нужен бренд. Наша задача сегодня - разработать эскизы 

логотипа для бренда туристско-краеведческой деятельности нашего 

учреждения. 

Наш логотип должен отображать в себе культурное наследие Вавожского 

района. 

Далее педагог работает с детьми с применением флип-чарта. 

Давайте, уточним что же составляет образ нашего района? Какие основные 

элементы мы можем внести в наш эскиз? Вспомните, что было отмечено в 

видеоролике в самом начале занятия. 

Перечисление детьми элементов эскиза. Педагог отмечает эти элементы на 

флип-чарте. 

 

Заставка на 

экране с 

названием темы 

 

Конверты с 

определениями 

 

 

Работа в парах 

 

 

 

Заставка на 

экране с 

определением, 

видеоролик. 

 

 

 

 

 

Флип-чарт, 

бумага, маркеры. 

 

 

 

 

Закрепле

ние 

новых 

знаний и 

Обеспечение 

усвоения 

новых 

знаний, 

Таким образом, мы с вами перечислили все основные элементы, которые 

помогут нам создать эскиз логотипа для бренда туристско-краеведческой 

деятельности нашего района. В какую форму вы будете их вписывать – 

решение ваше. Это может быть любая фигура. Я приготовила для вас 

30 мин. 

 



способов 

действий 

и их 

применен

ие 

способов 

действий и 

их 

применения. 

некоторые элементы брендового логотипа, которыми вы можете 

воспользоваться и применить в вашем эскизе. Итогом нашей работы станет 

альбом эскизов, который мы сдадим нашему заказчику.  

Не ограничивайте вашу фантазию и смело приступайте к работе! 

Практическая часть. 

Шаблоны, 

элементы 

иллюстраций. 

10 листов бумаги, 

простые 

карандаши, 

ластики, маркеры. 

Контроль

ный 

Выявление 

качества и 

уровня 

овладения 

знаниями, 

самоконтрол

ь. 

В конце занятия педагог с детьми собирают эскизы в альбом. 

Ребята, я очень благодарна вам! Вы проделали важную и большую работу, вы 

внесли свой вклад в историю нашего района путем создания эскизов логотипа 

для будущего бренда туристско-краеведческой деятельности Вавожского 

района. Ребята, что изображено на вашем эскизе, что самое важное по вашему 

мнению вы отобразили в рисунке. Опрос 2-3 детей. 

2 мин. 

Папка-

скоросшиватель с 

файлами «Альбом 

эскизов» 

Рефлекси

вный 

Мобилизаци

я детей на 

самооценку. 

Вам понравилась такая работа? На доске перед вами три картинки. Я 

предлагаю вам приклеить свой стикер на ту картинку, которая соответствует 

вашим мыслям на данный момент.  

Рефлексия «Чемодан, мясорубка, корзина». 

На доске вывешиваются рисунки чемодана, мясорубки, корзины. 

Чемодан – всё, что пригодится в дальнейшем. 

Мясорубка – информацию переработаю. 

Корзина – всё выброшу. 

Учащимся предлагается выбрать, как они поступят с информацией, 

полученной на занятии.  

Спасибо всем! До встречи на следующем занятии! 

1 мин. 

Картинки 

Чемодан, 

мясорубка, 

корзина. Стикеры. 

 


