
 

Планы-конспекты уроков по учебному предмету  
«Изобразительное искусство» 

 
1 класс, 2 четверть. 
Тема урока, тема практической работы: Виды и жанры 

изобразительного искусства. Портретный жанр. Моя мамочка 
(сестричка). Мой дедушка (братик). 

Цель урока: формирование представления о портретном жанре 
в изобразительном искусстве. 

Задачи урока: 1) актуализация знаний о видах и жанрах 
изобразительного искусства; 2) ознакомление с графическими 
художественными произведениями, относящимися к портретному жанру; 
3) ознакомление с видами портрета, основными пропорциями лица человека; 
4) формирование умения передавать характерные особенности внешнего 
облика и настроения человека. 

Модель-предписание: рецептивная. 
Тип урока: комбинированный урок. 
Художественные материалы, техники, дидактические средства: 

Бумага (формат А4), графитный карандаш, цветные карандаши, учебное 
пособие (С. 63, 64), мультимедийная презентация, портреты разных видов, 
эпох, авторов. 

Ход урока: 
Приветствие. 
Звучит «Песня о картинах» (муз. Г. Гладкова, сл. А. Кушнера). 
Педагог: Прозвенел звонок веселый, все готовы? Все готово? 

Мы сейчас не отдыхаем, рисовать мы начинаем. 
Актуализация опорных знаний. 
Педагог: О том, что мы сегодня будем рисовать, написано вот в этой 

специальной записке (показывает учащимся тетрадный листок). Только вот 
беда, она написана карандашом, и некоторые слова стерлись. Поэтому  
я сейчас буду читать, а вы будете мне помогать. Начнем. К изобразительному 
искусству относятся…….. Живопись это картины, выполненные …..Графика 
это рисунки, печатные изображения, выполненные…. Изображение, 
выполненная в объеме путем высекания, лепки, отливки это…. Картины, 
рисунки, скульптурные изображения бывают разных жанров: пейзаж, ………  

Изучение нового материала. 
Педагог: А теперь отгадайте загадку: «Есть глаза – не видят, есть уши – 

не слышат, есть рот – не говорит, есть нос – не нюхает». Правильно, это 
изображение человека на картине или рисунке, которое называется портрет. 
Портрет (произошло от фр. слова portrait – изображать, предавать «черта  
в черту») – это картина, где главный герой – человек. На портрете человек 
может быть изображен по грудь, по пояс, по бедра, по колени, в полный рост, 
стоящим, лежащим, сидящим, человек может быть изображен смотрящим  
в разные стороны. Портрет может быть разных размеров, прямоугольный, 



 

вертикальный, горизонтальный, квадратный, овальный или круглый 
нарисован разными красками. Обратите внимание, портрет не просто 
изображает внешность человека, он может рассказывать о его настроении, 
характере, его занятиях и увлечениях. Узнать об этом помогают выражение 
лица, положение рук, фигуры, его одежда, украшения, фон портрета. 
Скажите, что помогает художнику передать черты лица человека? 
Необходимо помнить, что форма головы больше похожа на яйцо, чем на шар. 
Со стороны подбородка голова уже, со стороны затылка – шире. Уровень 
глаз расположен примерно посередине головы. Уровень кончика носа 
находится примерно посередине между бровями и подбородком. Губы будут 
располагаться примерно чуть выше середины между кончиком носа  
и подбородком. Чтобы было проще рисовать, всегда проводите серединную 
линию или ось симметрии. Эта линия делит рисунок головы пополам. Вам 
будет проще ровно рисовать левую и правую стороны головы. (Весь рассказ 
педагога сопровождается демонстрацией портретов). 

Физкультминутка. 
Педагог: Сейчас будут звучать музыкальные портреты Д. Кабалевского 

«Злюка», «Резвушка», «Плакса». Попробуйте определить, где кто из них,  
о ком рассказывает музыка и двигаться в соответствии с характером музыки. 
А теперь музыкальные портреты П. Чайковского «Мама» и Р. Шумана 
«Смелый наездник». 

Закрепление нового материала. 
Педагог: Портреты могут быть женскими и мужскими. Мы создадим 

композиции «Моя мамочка (сестричка)», «Мой дедушка (братик)» по 
выбору. Определите вид портрета, который вы будете создавать при помощи 
карандашей. Подумайте и скажите, как вы будете его создавать. 

Учащиеся составляют плана (последовательность) выполнения 
композиций «Моя мамочка (сестричка)», «Мой дедушка (братик)»  
и выполняют композиции под руководством педагога. 

Пока учащиеся работают, педагог читает рассказ о художественном 
творчестве. 

Картины, рисунки, круглые скульптуры и рельефы – все это создает, творит 
художник. Художественное творчество – сложный процесс, реализовать его помогают 
способы художественного творчества – определенный порядок действий по созданию 
произведения. Вначале ведутся поиски идеи, темы произведения, возникает замысел. Этот 
первый этап называется творческий поиск. Возникновению идеи, замысла помогает 
способ художественного творчества «художественное наблюдение» – восприятие явлений 
красоты мира. Также он видит и изучает, анализирует произведения других художников, 
прошлого и настоящего – применяет такой способ художественного творчества как 
художественный анализ. Многие впечатления и размышления о них художник стремится 
сохранить, делая зарисовки в альбоме. Художник воспроизводит существующее 
произведение либо его фрагменты, т. е. применяет способ художественного творчества 
«копирование». Происходит это так: изучение, выбор элементов для копирования, 
создание копии элементов картины. Элементы изученных выразительных средств он 
затем может применить в своих работах.  

Второй этап творчества – создание нового. Как может появиться новое 
художественное произведение? Художник может применить известные средства 



 

выразительности, материалы и техники исполнения работы, искать варианты, изменять  
и преобразовывать художественные средства – способ художественного творчества 
«модифицирование». К действиям модифицирования относятся комбинирование 
(соединение), деформация (увеличение, уменьшение), инверсия (перестановка в обратном 
порядке), апробация, выбор средств. Осуществляя модифицирование, художник может 
пользоваться накопленным им банком художественных средств. Способ художественного 
творчества «художественные ассоциации» предполагает установление связей между 
явлениями действительности и художественными средствами (звуком, цветом, движением 
и т. д.). Например, часто требуется определить, на что похожа форма того или иного 
предмета, какой цвет наиболее точно передает то или иное настроение. Художник 
перебирает разные предметы, рассматривает их с разных сторон, если это живое 
существо, пытается понять его настроение, мысли. Художник может составлять из 
ассоциаций цепочки, последовательности. Воплощение замысла в материале связано со 
способом художественного творчества «художественное проектирование». Художник 
создает множество вариантов композиционного решения, делает эскизы, затем выбирает 
окончательный вариант и воплощает замысел на бумаге или в материале. 

Произведения искусства нет без зрителя. Потому важной частью творческого 
процесса выступает презентация нового. Художник участвует, а иногда и сам организует 
выставку. Художник проводит предварительную работу (в музыке она называется 
репетиционной, потому можно назвать данный способ творчества «репетиция») по 
подготовке к демонстрации, показу публике произведения, оформляет его в раму, делает 
паспарту, устанавливает на подставку, выбирает название. Большую значимость  
в выставочной деятельности имеет оформление интерьера помещения, выбор нужного 
освещения, ракурса, размеров стены или самого помещения. Художник может составлять 
планы проведения выставки, проекты размещения картин. Способ художественного 
творчества «демонстрация» представляет собой представление, показ произведения 
публике и восприятие художником реакций зрителей. Художник может рассказывать  
о картине, истории ее создания, отвечать на вопросы. 

Завершает творческий процесс рефлексия творчества – анализ и оценка созданного 
произведения и работы художника. Во-первых, следует оценить само произведение, 
определить его особенности, достоинства. Данный способ художественного творчества 
назовем «художественная критика». Во-вторых, художник анализирует и оценивает свои 
успехи и трудности, ищет пути к совершенству. Такой способ художественного 
творчества называется «самоотчет». Когда художник не только может пользоваться 
данными способами, но и знает их цель, объект, состав действий, понимает 
необходимость их специального применения, тогда можно говорить о том, что он владеет 
методами (обобщенными способами) художественного творчества. 

Обобщение изученного материала. 
Педагог: Молодцы, потрудились на славу. Теперь я буду показывать 

картины и рисунки, а вы выберите из них портреты, определите, какие 
художественные материалы использованы, затем рассмотрите их хорошенько 
и выберите те портреты, которые вас очень-очень понравились, чтобы можно 
было составить коллекцию любимых портретов. Чтобы хорошо запомнить 
виды портретов, мы составим каталог «Виды портрета», где напишем вид 
портрета и подберем иллюстрации из нашей коллекции. 

Учащиеся составляют коллекцию портретов и каталог «Виды 
портрета». 

Подведение итогов. 
Педагог: Скажите мне теперь, кто как работал на уроке. Посмотрите на 

страницу 63 учебного пособия, оцените свою работу на уроке и сделайте 



 

такие же выражения лиц (спокойное, радостное, грустное, возмущенное). 
Отметьте на доске тот портрет, на котором выражение лица героя совпадает  
с вашим настроением. Молодцы, все улыбаются. 

Педагог: Прозвенел звонок веселый. 
Урок закончен, спору нет. 
Не забудьте вы, ребята,  
слово важное «портрет». 

  



 

1 класс, 2 четверть. 
Тема урока, тема практической работы: Виды изобразительного 

искусства. Портретный жанр. Бабушка вяжет шарфик. Мой любимый 
дедушка. Моя сестричка (мой братик) (1 урок по теме). 

Цель урока: расширение представления о жанре портрета 
в изобразительном искусстве. 

Задачи урока: 1) актуализация знаний о видах и жанрах 
изобразительного искусства; 2) расширение представления о творчестве 
художников-живописцев, работающих в жанре «портрет»; 3) формирование 
умения передавать характерные особенности внешнего облика и настроения 
человека; 4) развитие художественно-творческого мышления. 

Модель-предписание: культурологическая. 
Тип урока: урок-путешествие. 
Художественные материалы, техники, дидактические средства: 

Бумага (формат А4), гуашь, учебное пособие (С. 63, 64), мультимедиа, 
коллекция портретов. 

Ход урока: 
Педагог: Когда художник, независимо от века, 

изобразил нам на картине человека, 
То ту картину назовем, сомнений нет, 
не иначе как... (портрет) 

Сегодня мы с вами отправляемся на экскурсию в портретную галерею.  
Как вы думаете, что такое галерея? 
Портретная галерея – это такое помещение, где демонстрируются 

портреты. Вот и наш класс сейчас станет таким помещением. Назовите, кто 
может быть изображен на портрете? Каким может быть изображен человек? 
Как он может быть изображен? С помощью чего? 

Учащиеся и педагог рассматривают портреты (внешний облик 
изображаемого человека: особенности фигуры, поза, одежда, аксессуары; 
передача в портрете эмоционального состояния и настроения). Особое 
внимание уделяют живописным портретам, передача цветом настроения  
и характера. 

Педагог: А тут пустой зал (показывает пустой слайд (угол доски)). 
Написано только стихотворение. Давайте его прочтем и немного отдохнем. 

Раз, два, три, четыре. (хлопки в ладоши) 
Кто живет у нас в квартире? (ходьба на месте) 
Раз, два, три, четыре, пять, всех могу пересчитать. (прыжки на месте) 
Папа, мама, брат, сестра, (хлопки в ладоши) 
кошка Мурка, два котенка, (наклоны туловища вправо, влево) 
мой сверчок, щегол и я – (повороты туловища вправо, влево) 
вот и вся моя семья. (хлопки в ладоши) 
Давайте представим в этом зале свои картины о семье. Вспомните, как 

создать портрет.  
Учащиеся говорят. 



 

Педагог: Сейчас мы поработаем в парах по карточкам и дадим оценку 
творческим действиям художника. 

1. Часто работа художника начинается с рассматривания красоты окружающего 
мира, человека и самого себя, т. е. с художественного наблюдения. Художественное 
наблюдение – целенаправленное восприятие явлений окружающего мира, в результате 
чего человек получает эстетические представления о них. Дайте оценку представленным 
ниже результатам художественного наблюдения. 

Осень. Разноцветная, разнообразная. Сначала она пышная, золотая и солнечная,  
а затем грустная, дождливая, холодная. Осенью красиво. Листва деревьев постоянно 
меняет цвет, а потом и вовсе опадает на землю, устилая ее шуршащим ковром.  

В середине осени случается волшебный островок тепла и солнечной погоды, 
который называется бабьим летом. Его особое украшение – серебристое тонкое кружево 
паутины, сверкающее в каждом углу.  

Осень часто непогожая. За плотными тучами прячется небо, идет дождь – то 
мелкий, назойливо моросящий, то сильный, холодный, что может идти без остановки 
целый день, а то и несколько дней подряд. 

Буйство красок сменяется прозрачностью и серостью в конце осени. Голыми стоят 
деревья, часто дует сильный ветер, идет дождь. Холодает. С прощальными криками 
улетают в теплые края птицы. 

2. Художественный анализ – изучение произведений искусства в качестве 
образцов, примеров творчества. Дайте оценку представленным результатам 
художественного анализа картины И. Левитана «Золотая осень». 

Спокойный день в середине осени. Солнце светит, но уже не так ярко. Перед 
глазами поля, рощи, река. Синее с белыми облачками небо на горизонте сходится  
с линией леса. Узкая речка с невысокими берегами пересекает картину вертикально, 
помогая глазу зрителя увидеть перспективу. Четкими вертикальными мазками художник 
показывает движение воды. Перед нами березовая рощица. Осень уже окрасила природу  
в свои осенние цвета: желтый, золотистый оранжевый. Они такие яркие, что кажется: вся 
картина написана разными тонами желтого цвета. Но это лишь на первый взгляд. 
Присмотревшись, мы видим, что и трава на переднем плане еще зеленая, только начала 
желтеть. И дальнее поле, за которым виднеется несколько деревенских домов, еще 
зеленое. И рощица на правом берегу еще бодро зеленеет. Но листва березок трепещет на 
ветру, переливается как золото в солнечном свете. В пейзаже нет грусти, наоборот, 
настроение умиротворенное, спокойное. Это золотая осень. Она очаровывает красотой. 

3. «Для начала научитесь рисовать и писать как старые мастера, а уж потом 
действуйте по своему усмотрению – и вас всегда будут уважать», – говорил художник. 
Сальвадор Дали. Копирование – точное воспроизведение существующего произведения 
искусства либо отдельных элементов. Ученик второго класса решил потренироваться  
и повторить, скопировать понравившийся рисунок. Получилось ли у него? 

 



 

4. Художественные ассоциации – установление связей между явлениями 
действительности и художественными средствами (звуком, цветом, движением и т. д.). 
«Форма ствола березы похожа на треугольник, форма кроны напоминает треугольник, 
цвет листвы похож на фейерверк, смотрящие вниз ветви напоминают об осенней печали». 
Оцените данные ассоциации. 

5. Модифицирование – изменение, преобразование художественных средств. 
Ученики решили нарисовать березку в ноябре. Они изменили цвет листвы на коричневый, 
березку оставили почти без листьев, нарисовали капли дождя, Ствол сгибается под 
порывами ветра, серые тучи плывут над ним. Дайте оценку предлагаемому результату 
модифицирования. 

6. Художественное проектирование – воплощение замысла в материале. При 
создании композиций по теме «Осень» ученики изобразили изумрудную траву, яркое 
солнце, речку, цветы и фрукты, бабочек и птиц, ягоды, голубое небо, использовали яркие, 
светлые краски. Оцените результаты художественного проектирования. 

7. Репетиция – предварительная работа по подготовке к демонстрации (публичному 
показу) произведения Ученики оформили композиции, дали им названия разместили их  
в классе, убрали помещение. Написали объявление о выставке. Как считаете, ждет их 
выставку успех? 

8. Демонстрация – представление, показ произведения публике. Ученики, встречая 
посетителей выставки, рассказывали о представленных работах по теме «Осень»: 

Наши картины посвящены красоте осенней поры года, ее изменчивости, осенним 
настроениям. Изображена ранняя «золотая» и поздняя «ненастная» осенняя природа. 
Осень, наверное – самое очаровательное и таинственное, отмеченное особыми красками 
время года. Поэты и художники разных поколений, посвящали осени свои вдохновенные 
стихи и картины, помогая раскрыть эту пору года, во всех ее великолепных красках. 

У осени есть три осенних месяца – ласковый, бархатный сентябрь, дождливый  
и ненастный октябрь и пронзительно холодный ноябрь. Природа осенью готовится  
к длительному зимнему отдыху. И если в сентябре, осень дружелюбно тешит нас  
и природу, ласковыми лучами бабьего лета, очаровывая свой красотой, то с наступлением 
второй половины осени, погода начинает намекать нам, что скоро зима, а небо все чаще 
затягивается серыми, дождливыми тучами. 

Осенью замирает все, деревья и цветы, улетают в теплые края птицы, а низкое  
и пасмурное небо оплакивает прошедшее лето слезами холодных дождей. 

Дайте оценку проведенной демонстрации. 
9. Художественная критика – определение особенностей и оценивание 

произведения искусства. Композиции «Осенняя березка» была дана такая критическая 
оценка: Березка покачивалась от сильного ветра. Листочки шумели, но в них хватало силы 
удержаться на тоненьких веточках. Березка не боялась холода. Она ждала дождя. 
Напьется осенью березка водицы и еще разок удивит всех своей красотой перед долгой 
холодной зимой. Цветовая палитра картины соответствует образу, композиция 
уравновешена. 

Дайте оценку результатам художественной критики. 
10. Значимое место в художественно-творческом процессе занимает анализ  

и оценка художником своего творчества – самоотчет. Ученики дали такую характеристику 
своему творчеству: рисовать нравиться, мы все активно участвовали, искали краски и др. 
Сами работы нам нравятся, только можно улучшить изображения листьев деревьев, 
больше уделить внимание передаче настроения в рисунке. Не хватило в композиции 
выставки работ на тему «Урожай. Осенние дары природы». Дайте оценку самоотчету. 

Педагог: Создайте композиции «Бабушка вяжет шарфик», «Мой 
любимый дедушка», «Моя сестричка (мой братик)».  



 

Учащиеся выбирают сюжеты, составляют план создания композиции, 
затем выполняют ее набросок графитным карандашом под руководством 
учителя. 

Педагог: Молодцы, красивый зал у нас получится. На память о нашей 
экскурсии я предлагаю собрать сундучок художника, куда можно поместить 
все, что нужно, чтобы создать портрет (вариант: краски, кисти, лицо, фигура, 
одежда, настроение, вещи, изображающие занятия героя и т. д.).  

Учащиеся обсуждают и оценивают особенности создания портрета. 
Педагог: Наша экскурсия подошла к концу, однако наш зал семейных 

портретов не совсем готов, будем продолжать его создавать на следующем 
уроке. А сейчас возьмите вырезанные из бумаги буквы «Я», выберите букву 
того цвета, который отражает вашу активность, настроение (красный – 
отличное; зеленый – хорошее, синий – плохое), и поместите на доску. 
Посмотрим, получится ли у нас 7я? Да, получилась не просто семья,  
а большая дружная семейка. До скорых встреч!  

Педагог: Мы старались, рисовали, а теперь все дружно встали. 
Прозвенел звонок, закончился урок. 

  



 

1 класс, 2 четверть. 
Тема урока, тема практической работы: Виды изобразительного 

искусства. Портретный жанр. Бабушка вяжет шарфик. Мой любимый 
дедушка. Моя сестричка (мой братик) (2 урок по теме). 

Цель урока: расширение представления о жанре портрета  
в изобразительном искусстве. 

Задачи урока: 1) актуализация знаний о видах и жанрах 
изобразительного искусства; 2) расширение представления о творчестве 
художников-живописцев, работающих в жанре «портрет»; 3) формирование 
умения передавать характерные особенности внешнего облика и настроения 
человека; 4) развитие художественно-творческого мышления. 

Модель-предписание: инструментальная. 
Тип урока: урок-студия. 
Художественные материалы, техники, дидактические средства: 

Бумага (формат А4), гуашь, учебное пособие (С. 63, 64)  
Ход урока: 
Педагог: Звенит звонок уж смело. 

Пора браться за дело. 
Портрет будем рисовать. 
И друг другу помогать. 

Сегодня мы познакомимся с художниками-живописцами, создавшими 
портреты, потренируемся рисовать части лица человека, затем завершим 
работу над портретной галереей.  

Учащиеся заново рассматривают коллекцию портретов, знакомятся  
с фамилиями художников, их создавших. Педагог может о нескольких 
художниках (В. Серов, В. Васнецов, И. Репин и др.) рассказать более 
подробно. 

Педагог: Как создаются портреты? Вспомним и выполним упражнения. 
«Раскройте скобки» 

Замысел художественного произведения появляется на этапе (творческого поиска, 
создания нового, презентации нового, рефлексии творчества). 

На этапе (творческого поиска, создания нового, презентации нового, рефлексии 
творчества) происходит разработка и воплощение замысла художественного 
произведения. 

(Презентация, творческий поиск, создание, рефлексия) нового предполагает его 
представление зрителям. 

Осмысление, анализ и оценка результатов творчества связаны  
с (рефлексией творчества, творческим поиском, созданием нового, презентацией нового). 

«Выберите верные утверждения» 
Творческий поиск связан с художественным наблюдением и анализом. 
Создание нового связано с копированием, ассоциациями, модифицированием, 

художественным проектированием. 
Презентация нового связана с копированием, репетицией  

и демонстрацией. 
Рефлексия творчества связана с художественным наблюдением, критикой  

и самооценкой. 
 



 

«Поместите способы творчества в вагончики» 

Художественное 
творчество

Творческий поиск Создание нового Презентация нового Рефлексия 
творчества

 
«Соедините стрелками» 

художественное наблюдение восприятие красоты окружающего мира 
художественное 
проектирование 

выбор наиболее удачного варианта произведения и его 
воплощение  

демонстрация представление произведения зрителям 
художественная критика анализ и оценка произведения, его особенностей 
ассоциации изучение произведений искусства в качестве образцов, 

примеров творчества 
художественный анализ точное воспроизведение существующего произведения 

искусства, его фрагментов, средств выразительности 
самоотчет установление связей между явлениями действительности  

и художественными средствами  
репетиция изменение, преобразование художественных средств 
копирование подготовка к показу произведения публике 
модифицирование анализ и оценка своего творчества 

 
Педагог: Рисунки лица человека, портрет – это самый сложный вид 

изобразительного искусства. Сложность рисунка портрета человека 
заключается в умении передать настроение человека. А какие настроения 
могут быть?  

Нужно правильно нарисовать глаза, точно повторить форму губ 
человека и другие черты его лица. Небольшая тренировка. Посмотрите, 
рисунок лица человека это, прежде всего, глаза. Именно этому элементу 
портрета нужно уделять больше всего внимания. Также потренируемся 
изображать нос и губы человека.  

Учащиеся выполняют зарисовки частей лица под руководством 
педагога 

Педагог: Какие особенности характера надо отразить в портрете? 
Какими линиями, цветом? Подберите портреты к стихотворениям.

Трещотка 
Как же дерево живет? 
Где у бедненького рот? 
Я б от скуки умерла, 
жить иначе не смогла, 
если б мне пришлось молчать 
две минуты или пять. В. Ланцетти. 
 



 

Про меня 
Три ленты в косичке, 
синь неба в глазах. 
Ах, что за реснички! 
– Ты чья, стрекоза? 
– Я – мамина радость, 
двух бабушек – свет, 
двух дедушек – гордость 
и папин портрет. Е. Раннева 
Привереда 
Мне не нравится ветер: 
он мне волосы трепет! 
В тумане не видно лица… 
К тому же могу заблудиться! 
Мне не нравится дождь, даже хлипкий: 
я могу промокнуть до нитки!  
Мне не нравится снег и мороз: 
я могу заболеть – и всерьез! 
Когда солнце светит ярко, 
мне невыносимо жарко! 
Какую погоду люблю – не секрет… 
Люблю тепло… а, может, и нет! В. Догадкин  

Учащиеся обсуждают литературные портреты и делают наброски. 
Педагог: Когда художник рисует сам себя, такой портрет называется 

автопортрет. Как вы думаете, из каких двух слов состоит это слово? Давайте 
составим и свой портрет.  

Мы – девчонки и мальчишки, 
веселиться любим слишком. 
Все ногами топаем, 
все руками хлопаем, 
надуваем щечки, 
скачем на носочках. 
Дружно прыгнем высоко, 
побежим мы далеко. 
Педагог: Давайте продолжим работу по созданию галереи семейных 

портретов. Вспомним правила работы гуашью. 
Учащиеся под руководством педагога обсуждают правила работы 

с гуашью, затем завершают работу по созданию композиций «Бабушка вяжет 
шарфик», «Мой любимый дедушка», «Моя сестричка (мой братик)» 

Педагог: Вот и получилась у нас галерея семейных портретов. Кто 
справился со всеми заданиями, нарисует веселую рожицу, кто нет – 
грустную. 

Мы портреты рисовали. Краски, кисточки, устали. 
Устал и карандаш. Урок закончен наш.  



 

1 класс, 4 четверть. 
Тема урока, тема практической работы: Особенности строения 

фигуры человека и животных. Кошка. Собака. Акробаты. Веселые 
клоуны (1 урок по теме). 

Цель урока: формирование представления о передаче в композиции 
характерных особенностей строения фигуры человека и животных 
(конструкция, пропорции). 

Задачи урока: 1) актуализация представления об основных пропорциях 
фигуры человека и животных; 2) совершенствование умения изображать 
объекты с учетом их композиционного взаимодействия;  
3) совершенствование умения передавать характерные особенности фигуры 
человека и пластику движения; 4) совершенствование навыка поэтапного 
выполнения композиции. 

Модель-предписание: исследовательская. 
Тип урока: урок-лаборатория. 
Художественные материалы, техники, дидактические средства: 

Бумага (формат А4), гуашь, восковые мелки, учебное пособие (С. 28–30). 
Ход урока: 
Педагог: Мы урок сейчас начнем. 

В мир искусства попадем. 
Его секреты все узнаем. 
Мастерами скоро станем.  

Мы с вами уже рисовали людей, изображали животных, теперь 
наступила пора стать мастерами портрета и рисунков животных. Сейчас мы 
обратимся к изображению кошки и собаки. Для этого в парах попробуйте 
составить изображения из бумажных фигур. У кого какое изображение 
получилось?  

Ответьте на вопросы. Из каких частей состоит фигура кошки и собаки, 
человека? Что больше? Что меньше? На сколько? Есть ли отличия  
в изображении взрослого и ребенка, большого животного и маленького? На 
что похожа каждая из частей тела? 

Теперь определите, какой из схематичных рисунков повторяет 
движение человека и животного, изображенного на картине. Нарисуйте 
схематичное изображение животных и человека. 

Учащиеся работают над рисунками людей и животных, измеряют 
пропорции, рассматривают учебник, рассматривают друг друга, делятся 
впечатлениями о наблюдениях за взрослыми, животными. Педагог 
консультирует.  

Педагог: Где вместе работают люди и животные, мы узнаем, сделав 
зарядку. 

Веселый цирк, веселый цирк! 
Жонглер бросает шарики. (Подбрасывают воображаемые шарики) 
И клоун зрителей смешит, (Дразнятся - большой палец у носа) 
смешит больших и маленьких. (Показывают рукой выше и ниже) 



 

Вот на канате акробат 
раскинул руки в стороны. (Руки в стороны, балансируют ими) 
Силач старается поднять (Поднимают воображаемые гири) 
стальные гири новые. 
Наездники на лошадях (Бегут с высоко поднятыми коленями, одна 

рука вверху) 
по кругу мчатся весело, 
А мы мороженое едим (Лижут воображаемое мороженое) 
и хлопаем под песенку. (Хлопают в ладоши) 
Педагог: Кто такой жонглер? Кто такой клоун? Кто такой акробат? Чем 

они занимаются в цирке? Какие упражнения выполняют? Определите, где 
нарисован клоун, а где акробат. Как вы определили?  

Педагог: Давайте теперь нарисуем героев ваших рассказов. Для этого 
вспомним, зачем появляются картины и рисунки, как они появляются, чем 
пользуется художник, как оформить и оценить свою работу. 

Учащиеся рассказывают и выполняют рисунки артистов цирка и 
животных «Кошка», «Собака», «Акробаты», «Веселые клоуны», затем 
проводят выставку и анализируют свои рисунки. 

Педагог: Много сегодня нового узнали, и рисунки получились 
замечательные, настоящими мастерами становитесь. Видно цирк вы очень 
любите. Поэтому выберите себе на счастье бумажную подкову от цирковой 
лошадки на память. Ее выберите в соответствии со своим настроением. 

Сегодня человека и животных рисовали,  
о пропорциях, строении фигуры мы узнали. 
Изобразили артистов цирка движения,  
наш урок удался, без сомнения. 

  



 

1 класс, 4 четверть. 
Тема урока, тема практической работы: Особенности строения 

фигуры человека и животных. Артисты цирка на арене. Дрессировщица 
и голуби. (2 урок по теме). 

Цель урока: формирование представления о передаче в композиции 
характерных особенностей строения фигуры человека и животных 
(конструкция, пропорции). 

Задачи урока: 1) актуализация представления об основных пропорциях 
фигуры человека и животных; 2) совершенствование умения изображать 
объекты с учетом их композиционного взаимодействия;  
3) совершенствование умения передавать характерные особенности фигуры 
человека и пластику движения; 4) совершенствование навыка поэтапного 
выполнения композиции. 

Модель-предписание: диалоговая. 
Тип урока: урок-ярмарка. 
Художественные материалы, техники, дидактические средства: 

Бумага (формат А4), гуашь, восковые мелки, учебное пособие (С. 28–30). 
Ход урока: 
Педагог: Урок мы начинаем,  

всех на ярмарку приглашаем! 
Сегодня у нас ярмарка. На ярмарке продается много разных вещей,  

и проводятся развлечения. Мы с вами тоже попробуем выполнить разные 
задания, свои знания и умения показать и на достижения других посмотреть 
и за их выполнение получить много ценных призов. Итак, «Киоск 
правильных и неправильных рисунков». Задача: определить рисунок 
животного и человека с правильными и неправильными пропорциями  
и рассказать, что нарушено, если рисунок неправильный 

Учащиеся рассказывают, за верный ответ получают жетон 
Педагог: А теперь «Киоск загадок». Отгадываем загадки. Кто 

правильно отгадает, тот получает жетон 
Большой и круглый дом стоит 
и всех на свете веселит. (Цирк) 
Бывает рыжий, бывает белый, 
бывает трус, бывает смелый. 
Он делает, что хочет, 
а все над ним хохочут. (Клоун) 
Летает, но не птица. 
Высоты не боится. 
Под куполом вращается,  
на землю возвращается. (Воздушный гимнаст) 
Без клыков и без когтей 
приручил царя зверей. (Дрессировщик) 



 

Жонглер на сцене выступает. 
Он хоботом шары бросает. 
На лапе стоя, на одной, 
он славный очень и смешной. (Слон) 
Раньше он в берлоге спал. 
Сейчас цирк к себе позвал. 
Поднимает гири он – 
цирковой артист силен. (Медведь) 
В моих руках любой предмет  
как будто заколдован.  
Вот шарик есть, а вот уж нет!  
Вот появился снова!  
То там, то здесь,  
То нет, то есть!  
И вот уж шариков не счесть!  
Смотри, пропали!  
Где ж их взять?!  
И очень даже странно, 
что достаю я их опять...  
Из твоего кармана! (Фокусник) 
Педагог: Следующий павильон – «Киоск рассказов». Картины, которые 

мы с вами рассмотрим и о которых расскажем, будут посвящены цирку. 
Учащиеся под руководством педагога рассматривают картины о цирке (по 
выбору педагога) и рассказывают о них. За лучший рассказ получают 
жетоны. 

Педагог: А теперь конкурс на лучшее выполнение зарядки. 
Цирковое представленье 
мы устроим здесь, сейчас. 
И сегодня на зарядке будет весело у нас. (Хлопки в ладоши) 
Вот жонглеры выступают, 
весело мячи кидают. (Взмахи руками) 
Вот и фокусник. Ура! 
Он покажет чудеса. (Взмахи руками за спиной) 
Громко музыка играет, 
силач спину наклоняет. (Наклоны в стороны) 
Силач мышцы все размял,  
штангу без труда поднял. (Наклоны вниз) 
Выступает грозный лев. 
Ему сопутствует успех. (Вращение головой) 
Долго клоун нас смешил, 
с ним попрыгать пригласил. (Прыжки) 
На зарядке в цирк играли. 
Ох, устали так устали. (Упражнение на дыхание) 



 

Педагог: Молодцы, много уже у каждого жетонов. На самое сложное  
и интересное еще впереди. «Киоск рисования». Каждый из вас должен 
нарисовать композицию по темам «Артисты цирка на арене» 
«Дрессировщица и голуби». Ответьте на вопросы: Что такое творчество? Как 
вы считаете, нужно ли создавать и придумывать новое? Зачем? Давно ли 
люди создают новое? Кто и где создает новое? Что нужно, чтобы появилось 
новое? Какими качествами нужно обладать человеку, чтобы создавать новое? 
Как создается новое? В изобразительном искусстве тоже есть творчество? 
Кто создает произведения изобразительного искусства? Как художник 
создает картину? С помощью чего? Можно ли рисуя, развить свою фантазию, 
воображение? Как думаете, новое придумывать легко? А то новое, что 
действительно является ценным для людей?  

Учащиеся рассказывают, выполняют композицию, организовывают 
выставку, анализируют и оценивают работы. За лучшие работы получают 
жетоны. 

Педагог: Итак, ярмарка наша прошла с успехом. Обменяйте ваши 
жетоны на призы. И пройдите в тир. Вам предстоит прикрепить стрелу 
к мишени в соответствии с вашей работой на уроке. Молодцы, я говорю вам: 
«До свидания, до новых встреч». 

Урок мы завершаем,  
ярмарку закрываем! 

  



 

1 класс, 4 четверть. 
Тема урока, тема практической работы: Жанры изобразительного 

искусства. Парный, групповой портрет. Мы с папой (братом, дедушкой) 
играем в шахматы (шашки). Мы с бабушкой (сестрой) – друзья. 

Цель урока: расширение представления о передаче характерных 
особенностей внешнего облика и настроения человека. 

Задачи урока: 1) актуализация знаний о жанре портрета; 2) расширение 
представления о творчестве художников-живописцев, работающих 
в бытовом жанре и жанре «портрет»; 3) формирование навыков передачи 
характерных особенностей внешнего облика и настроения людей 
(портретируемых); 4) формирование умения гармонично заполнять лист 
бумаги изображением. 

Модель-предписание: релаксопедическая. 
Тип урока: урок-игра. 
Художественные материалы, техники, дидактические средства: 

Бумага (формат А4), гуашь учебное пособие (С. 63, 64). 
Ход урока: 
Педагог: Звонок звенит, уже с утра  

нас ждет веселая игра. 
Да, да, сегодня мы будем не только изучать изобразительное искусство, 

рисовать, но проведем конкурсы и определим лучших знатоков 
изобразительного искусства и лучших художников. Победители получат 
призы. Итак, начнем. 

1 этап «Внешность человека». Задание: разгадать загадки. 
Брат с братом через дорожку живут, 
а друг друга не видят. (Глаза) 
Пять братьев: 
годами равные, ростом разные. (Пальцы) 
Есть всегда у людей, 
есть всегда у кораблей. (Нос) 
Не сеют, не сажают – сами вырастают. (Волосы) 
Всю жизнь друг друга догоняют, 
а обогнать не могут. (Ноги) 
Я пальцы на руке разжал 
и ловить снежинку стал. 
А на что она упала, 
капелькой прозрачной стала? (Ладонь) 
Два брата в разлуке 
скучают друг о друге,  
А сойдутся вместе –  
сердятся и хмурятся. (Брови) 
Двое белых лебедей – 
у каждого по пять детей. (Руки) 



 

2 этап «Моя коллекция». Задание: выбрать из предложенных картин 
парные и групповые портреты. 

3 этап «Творчество художника». Задание: все по очереди рассказывают 
о творчестве художника, кто не знает что сказать, выбывает. 

4 этап «Набросок». Задание: выполнить линейный рисунок композиции 
по теме урока (одного человека изобразите в профиль, другого – в фас или 
три четверти (вполоборота)). Проанализировать его. Определить, что можно 
изменить в композиции, чтобы она стала более выразительной. 

Педагог: А теперь поиграем. 
«Топ-хлоп» 

Ведущий называет слова, относящиеся к изобразительному искусству. Когда 
называется способ творчества, все должны потопать или похлопать. 

«Рассказ по кругу» 
Участники по очереди рассказывают о том, как художник создает картину, если не 

знают, что рассказать, то выбывают. 
«Светофор» 

Ведущий называет способ, остальные должны показать указкой его 
характеристику, висящую на доске. Если правильно, то проходит мимо ведущего, если 
нет, выбывают. 

«Шумная игра» 
Участники разделяются на две команды. Всем раздаются карточки  

с названиями творческих действий художника. Задача: построится по порядку их 
применения. 

Педагог: Я буду показывать картины, рисунки, скульптуры. Ваша 
задача определить, к какому жанру относится произведение. Если пейзаж – 
хлопаем в ладоши, портрет – топаем, натюрморт – делаем повороты 
туловища, сказочно-былинный жанр – поднимаем руки к верху и машем ими, 
изображение животных (анималистический жанр) – прыгаем, бытовой жанр – 
делаем наклоны влево, вправо. 

5 этап «Цветовая гамма». Задание: составить палитру цветов, которые 
можно использовать при создании композиций «Мы с папой (братом, 
дедушкой) играем в шахматы (шашки)», «Мы с бабушкой (сестрой) – друзья»  

6 этап «Рисунок». Задание: создать композиции «Мы с папой (братом, 
дедушкой) играем в шахматы (шашки)», «Мы с бабушкой (сестрой) – друзья» 
(по выбору). 

7 этап «Коллективный рисунок». Задание: создать фрагмент 
коллективной композиции «Домашние заботы». 

Педагог: Теперь наградим победителей каждого конкурса, и все вместе 
прочитаем стихи: 

Окружающий мир мы рисуем, 
изображаем наши мысли и чувства. 
Большую пользу принесут 
уроки изобразительного искусства. 

  



 

2 класс, 2 четверть. 
Тема урока, тема практической работы: Виды и жанры 

изобразительного искусства. Графика. Натюрморт. Передача формы, 
пропорций и конструкции изображаемых предметов. 

Цель урока: расширить представления о передаче формы, пропорций  
и конструкции изображаемых предметов, об особенностях выполнения 
натюрморта графическими средствами. 

Задачи урока: 1) актуализация знаний о художественных материалах  
и выразительных средствах графики; 2) ознакомление с произведениями 
художников-графиков; 3) формирование умения определять форму, 
пропорции и конструкцию изображаемых предметов; 4) совершенствование 
навыка моделирования объема предметов с использованием выразительных 
средств графики (точка, штрих, пятно); 5) совершенствование навыка 
поэтапного выполнения композиции натюрморта графическими средствами; 
6) развитие творческого потенциала, эстетического вкуса. 

Модель-предписание: рецептивная. 
Тип урока: комбинированный урок. 
Художественные материалы, техники, дидактические средства: 

мультимедийная презентация, графитный карандаш, тушь, гелевая ручка, 
бумага, учебное пособие (с. 61–65). 

Ход урока: 
Приветствие. 
Педагог: Все можно изобразить: 

зверей, людей, наши мысли и чувства, 
природу, предметы… 
Творить нас зовет изобразительное искусство. 

Актуализация опорных знаний. 
Педагог: Чтобы узнать, в каком виде изобразительного искусства 

и с помощью чего мы будем творить, нужно разгадать кроссворд. 
     1.         
   2.           
  3.            
     4.         
5.              
  6.            
 7.             

1. Непрозрачная краска (гуашь). 
2. Бывает цветной, а бывает «простой» (карандаш). 
3. Краска, чье название переводится как «водянистая» (акварель). 
4. Инструмент для письма и рисования с пористым стержнем, 

пропитанным краской (фломастер).  
5. Материал для лепки (пластилин). 
6. Рисуют на асфальте (мелки). 
7. Письменная принадлежность, с помощью которой можно оставить 

чернильный след на бумаге (ручка). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


 

Педагог: Графика – это вид изобразительного искусства. К нему 
относятся рисунок и печатные художественные изображения,  
т. е. произведения искусства, выполненные графическими средствами.  
В переводе слово «графика» означает «пишу, черчу, рисую». Но почему 
именно это слово? Посмотрите на простой карандаш. Внутри деревянной 
оболочки – камень – графит, вот поэтому рисунки, выполненные графитом, 
стали называть графикой. В графических произведениях количество цветов 
ограничено. Но не всегда графика бывает черно-белой, она бывает цветной. 
Графические работы, выполненные цветными карандашами, мелками, 
пастелью, могут быть многоцветными. Выразительными средствами графики 
являются точка, линия и пятно. С их помощью художники передают  
в рисунке форму, пластику и фактуру предметов. Для передачи объема 
и пространства следует менять положение, размер и оттенок точек, линий 
и пятен. Какие из инструментов применяются для создания графических 
произведений?  

Показ графических средств учащимся – простой карандаш, цветные 
карандаши, восковые мелки, уголь, сангина, соус, сепия, тушь, перо, 
фломастеры, гелевые ручки и т. д. 

Учащиеся рассматривают и под руководством педагога проводят 
художественный анализ произведений графики.  

Изучение нового материала. 
Педагог: Итак, возьмем эти инструменты и создадим натюрморт. 
Учащиеся читают информацию в учебнике о натюрморте и отвечают на 

вопросы, анализируя натюрморты.  
Педагог (по желанию): Иван Хруцкий – художник, работавший в русле 

русской академической школы, академик Императорской Академии 
художеств, родился 27 января 1810 года в местечке Улла (ныне 
Бешенковичский район, Витебская область). Среднее художественное 
образование Иван Хруцкий получил в Полоцком высшем пиарском училище. 
В 1827 году он приезжает в Санкт-Петербург. Здесь до 1829 года он брал 
уроки у английского живописца Дж. Доу и одновременно занимался  
в Императорской Академии художеств в качестве вольноприходящего 
ученика. Копировал в Эрмитаже. В 1830 году Хруцкий поступил в Академию 
Художеств. Там он учился у таких мастеров, как А. Г. Варнек, 
М. Н. Воробьев, К. П. Брюллов, Ф. А. Бруни. В 1839 году, после смерти отца, 
Иван Фомич уезжает из Санкт-Петербурга. В 1844 году он приобрел имение 
Захарничи в Полоцком уезде (в 20 км от Полоцка), где по собственному 
проекту построил дом и заложил сад. С 1845 года до своей смерти (13 января 
1885 года) Хруцкий постоянно жил там.  

Педагог: Натюрморт – изображение неодушевленных предметов 
в изобразительном искусстве. Могут изображаться цветы, плоды (фрукты, 
овощи), посуда, сервированные столы, книги, бумага и карандаши, 
музыкальные инструменты и т. д. Все живое, естественное, природное 
становится в натюрморте неодушевленным, мертвым (фр. «натуре морте» – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%90%D0%A5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%90%D0%A5
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«мертвая натура») и приравнивается к вещам. Так, чтобы стать предметом 
натюрморта, плоды и фрукты должны быть сорваны, звери и птицы – убиты, 
рыбы, морские животные – выловлены, цветы – срезаны. Художник не 
изображает вещи «с натуры», как они расположены в интерьере, 
а предварительно компонует, составляет их в соответствии со смысловой 
и художественной задачей.  

Просмотр и анализ мультимедийной презентации «Виды и жанры 
изобразительного искусства. Графика. Натюрморт»).  

Педагог: Как же создаются рисунки? 
Учащиеся обсуждают процесс художественного творчества 
Педагог: Сейчас я прочитаю рассказ о творчестве художника, а вы 

постараетесь ответить на мои вопросы.  
Картины, рисунки, круглые скульптуры и рельефы – все это создает, творит 

художник. Художественное творчество – сложный процесс, реализовать его помогают 
способы художественного творчества – определенный порядок действий по созданию 
нового. Вначале ведутся поиски идеи, темы произведения, возникает замысел. Этот 
первый этап называется творческий поиск. Возникновению идеи, замысла помогает 
способ художественного творчества «художественное наблюдение» – восприятие явлений 
красоты мира. Также он видит и изучает, анализирует произведения других художников, 
прошлого и настоящего – применяет такой способ художественного творчества как 
художественный анализ. Многие впечатления и размышления о них художник стремится 
сохранить, делая зарисовки в альбоме. Художник воспроизводит существующее 
произведение либо его фрагменты, т. е. применяет способ художественного творчества 
«копирование». Происходит это так: изучение, выбор элементов для копирования, 
создание копии элементов картины. Элементы изученных выразительных средств он 
затем может применить в своих работах.  

Второй этап творчества – создание нового. Как может появиться новое 
художественное произведение? Художник может применять известные средства 
выразительности, материалы и техники исполнения работы, искать варианты, изменять  
и преобразовывать художественные средства – способ художественного творчества 
«модифицирование». К действиям модифицирования относятся комбинирование 
(соединение), деформация (увеличение, уменьшение), инверсия (перестановка в обратном 
порядке), апробация, выбор средств. Осуществляя копирование и модифицирование, 
художник может пользоваться накопленным им банком художественных средств. Способ 
художественного творчества «художественные ассоциации» предполагает установление 
связей между явлениями действительности и художественными средствами (звуком, 
цветом, движением и т. д.). Например, часто требуется определить, на что похожа форма 
того или иного предмета, какой цвет наиболее точно передает то или иное настроение. 
Художник перебирает разные предметы, рассматривает их с разных сторон, если это 
живое существо, пытается понять его настроение, мысли. Художник может составлять из 
ассоциаций цепочки, последовательности.  

Воплощение замысла в материале связано со способом художественного 
творчества «художественное проектирование». Художник создает множество вариантов 
композиционного решения, делает эскизы, затем выбирает окончательный вариант  
и воплощает замысел на бумаге или в материале. 

Произведения искусства нет без зрителя. Потому важной частью творческого 
процесса выступает презентация нового. Художник участвует, а иногда и сам организует 
выставку. Художник проводит предварительную работу (в музыке она называется 
репетиционной, потому можно назвать данный способ творчества «репетиция») по 
подготовке к демонстрации, показу публике произведения, оформляет его в раму, делает 



 

паспарту, устанавливает на подставку, выбирает название. Большую значимость  
в выставочной деятельности имеет оформление интерьера помещения, выбор нужного 
освещения, ракурса, размеров стены или самого помещения. Художник может составлять 
планы проведения выставки, проекты размещения картин. Способ художественного 
творчества «демонстрация» представляет собой представление, показ произведения 
публике и восприятие художником реакций зрителей. Художник может рассказывать о 
картине, истории ее создания, отвечать на вопросы. 

Завершает творческий процесс рефлексия творчества – анализ и оценка созданного 
произведения и работы художника. Во-первых, следует оценить само произведение, 
определить его особенности, достоинства. Данный способ художественного творчества 
назовем «художественная критика». Во-вторых, художник анализирует и оценивает свои 
успехи и трудности, ищет пути к совершенству. Такой способ художественного 
творчества называется «самоотчет». Когда художник не только может пользоваться 
данными способами, но и знает их цель, объект, состав действий, понимает 
необходимость их специального применения, тогда можно говорить о том, что он владеет 
методами (обобщенными способами) художественного творчества. 

Вопросы: Каков порядок появления произведения искусства? Что 
происходит на каждом из этапов творчества? Как называются способы 
художественного творчества? Для чего, зачем, когда нужны способы 
художественного творчества? На что направлены способы художественного 
творчества? Что создается в результате применения способов 
художественного творчества? Каковы действия каждого способа 
художественного творчества? Чем пользуются, применяя способы 
художественного творчества? Почему в творчестве важна и нужна 
рефлексия? Что такое «метод художественного творчества»?  

Педагог: В чем особенности создания натюрмортов? 
Учащиеся читают информацию учебника под руководством учителя об 

изображении предметов и создании натюрморта. Выполняют упражнения по 
развитию мелкой моторики, моделированию объема предметов 
графическими средствами (точка, штрих, пятно) и анализируют результаты.  

Физкультминутка. 
Игра «Высокий-широкий-низкий». 
Правила: при назывании высокого предмета, животного, растения 

учащиеся вытягивают руки вверх, широкого – разводят руки в сторону, 
низкого – приседают. Можно варьировать скорость игры от медленной до 
быстрой. Первые действия педагог выполняет вместе с учащимися. Исходное 
положение – стоя у парты.  

Учащиеся рисуют предметы посуды и кухонной утвари, затем создают 
коллективную композицию. Варианты: натюрморты «Цветы», «Плоды», 
«Красота предметов» и т. д. 

Анализ выполненных композиций. 
Обобщение изученного материала. 
Педагог: Давайте назовем слова, которые связаны с искусством 

графики, составим каталог выразительных средств графики, а также составим 
и оформим мини-словарь о создании натюрморта. 

Подведение итогов. 



 

Педагог: Кто работал активно, тот рисует ровную линию, кто 
испытывал трудности – ломаную линию. 

Учащиеся рисуют на доске. 
Педагог: Бумага, карандаш, точка, линия, пятно…. 

Для создания рисунков искусство графики дано. 
  



 

2 класс, 3 четверть. 
Тема урока, тема практической работы: Виды изобразительного 

искусства. Графика. Анималистический жанр. Жираф. Крокодил. 
Белочка. Еж. 

Цель урока: расширить представления о видах графики и ее 
выразительных средствах. 

Задачи урока: 1) ознакомление с произведениями анималистического 
жанра; 2) расширение представлений о выразительных средствах графики;  
3) совершенствование умений выбирать положение листа бумаги   
в соответствии с содержанием композиции и пластическим решением 
изображаемых объектов; 4) совершенствование навыка поэтапного 
выполнения композиции; 5) развитие художественно-образного мышления. 

Модель-предписание: культурологическая. 
Тип урока: урок-путешествие. 
Художественные материалы, техники, дидактические средства: 

мультимедийная презентация, графические материалы, бумага, учебное 
пособие (с. 17–19, 37). 

Ход урока: 
Педагог: Ура! Сегодня на уроке 

мы в зоопарк пойдем гулять. 
И постараемся сейчас 
мы всех зверюшек увидать. 

Педагог: Мы с вами отправляемся путешествовать в удивительный мир 
животных, а помогут нам произведения изобразительного искусства, которые 
вы видите вокруг. Назовите, какие животные изображены? 

Учащиеся ходят по классу, рассматривая картины, рисунки 
и скульптуру (по выбору учителя). Каждый называет изображенных 
животных, те работы, которые ему понравились, свое любимое животное,  
и садится за парту. 

Педагог: Скажите мне, какие работы относятся к графике? Какие 
материалы использованы? Вспомним, что при создании рисунков 
используются простой карандаш, цветные карандаши, восковые мелки, 
уголь, сангина, соус, сепия, тушь, перо, фломастеры, гелевые ручки и т. д. 

Учащиеся составляют коллекцию графических произведений 
анималистического жанра. 

Педагог: А теперь узнаем, как назвать нашу коллекцию.  
Чтение информации в учебнике об анималистическом жанре. 
Просмотр мультимедийной презентации «Графика как вид 

изобразительного искусства. Анималистический жанр»). 
Педагог: Героями произведений художников-анималистов выступают 

звери и птицы. Любовь к жизни и природе – характерная черта художников-
анималистов, которые пытаются соблюсти точность изображения животного 
и в то же время добавить образу художественной выразительности. 

Педагог: Вспомним, как творит художник. 



 

Учащиеся рассказывают о творческом процессе. 
Педагог: Дайте оценку творческим действиям художника 
1. Часто работа художника начинается с рассматривания красоты окружающего 

мира, человека и самого себя, т. е. с художественного наблюдения. Художественное 
наблюдение – целенаправленное восприятие явлений окружающего мира, в результате 
чего человек получает эстетические представления о них. Дайте оценку представленным 
ниже результатам художественного наблюдения. 

Осень. Разноцветная, разнообразная. Сначала она пышная, золотая   
и солнечная, а затем грустная, дождливая, холодная. Осенью красиво. Листва деревьев 
постоянно меняет цвет, а потом и вовсе опадает на землю, устилая ее шуршащим ковром.  

В середине осени случается волшебный островок тепла и солнечной погоды, 
который называется бабьим летом. Его особое украшение – серебристое тонкое кружево 
паутины, сверкающее в каждом углу.  

Осень часто непогожая. За плотными тучами прячется небо, идет дождь – то 
мелкий, назойливо моросящий, то сильный, холодный, что может идти без остановки 
целый день, а то и несколько дней подряд. 

Буйство красок сменяется прозрачностью и серостью в конце осени. Голыми стоят 
деревья, часто дует сильный ветер, идет дождь. Холодает. С прощальными криками 
улетают в теплые края птицы. 

2. Художественный анализ – изучение произведений искусства в качестве 
образцов, примеров творчества. Дайте оценку представленным результатам 
художественного анализа картины И. Левитана «Золотая осень». 

Спокойный день в середине осени. Солнце светит, но уже не так ярко. Перед 
глазами поля, рощи, река. Синее с белыми облачками небо на горизонте сходится   
с линией леса. Узкая речка с невысокими берегами пересекает картину вертикально, 
помогая глазу зрителя увидеть перспективу. Четкими вертикальными мазками художник 
показывает движение воды. Перед нами березовая рощица. Осень уже окрасила природу в 
свои осенние цвета: желтый, золотистый оранжевый. Они такие яркие, что кажется, вся 
картина написана разными тонами желтого цвета. Но это лишь на первый взгляд. 
Присмотревшись, мы видим, что и трава на переднем плане еще зеленая, только начала 
желтеть. И дальнее поле, за которым виднеется несколько деревенских домов, еще 
зеленое. И рощица на правом берегу еще бодро зеленеет. Но листва березок трепещет на 
ветру, переливается как золото в солнечном свете. В пейзаже нет грусти, наоборот, 
настроение умиротворенное, спокойное. Это золотая осень. Она очаровывает красотой. 

3. «Для начала научитесь рисовать и писать как старые мастера, а уж потом 
действуйте по своему усмотрению – и вас всегда будут уважать», – говорил художник. 
Сальвадор Дали. Копирование – точное воспроизведение существующего произведения 
искусства либо отдельных элементов. Ученик второго класса решил потренироваться 
и повторить, скопировать понравившийся рисунок. Получилось ли у него? 

 

 



 

4. Художественные ассоциации – установление связей между явлениями 
действительности и художественными средствами (звуком, цветом, движением и т. д.). 
«Форма ствола березы похожа на треугольник, форма кроны напоминает треугольник, 
цвет листвы похож на фейерверк, смотрящие вниз ветви напоминают об осенней печали». 
Оцените данные ассоциации. 

5. Модифицирование – изменение, преобразование художественных средств. 
Ученики решили нарисовать березку в ноябре. Они изменили цвет листвы на коричневый, 
березку оставили почти без листьев, нарисовали капли дождя, Ствол сгибается под 
порывами ветра, серые тучи плывут над ним. Дайте оценку предлагаемому результату 
модифицирования. 

6. Художественное проектирование – воплощение замысла в материале. При 
создании композиций по теме «Осень» ученики изобразили изумрудную траву, яркое 
солнце, речку, цветы и фрукты, бабочек и птиц, ягоды, голубое небо, использовали яркие, 
светлые краски. Оцените результаты художественного проектирования. 

7. Репетиция – предварительная работа по подготовке к демонстрации (публичному 
показу) произведения Ученики оформили композиции, дали им названия разместили их  
в классе, убрали помещение. Написали объявление о выставке. Как считаете, ждет их 
выставку успех? 

8. Демонстрация – представление, показ произведения публике. Ученики, встречая 
посетителей выставки, рассказывали о представленных работах по теме «Осень»: 

Наши картины посвящены красоте осенней поры года, ее изменчивости, осенним 
настроениям. Изображена ранняя «золотая» и поздняя «ненастная» осенняя природа. 
Осень, наверное – самое очаровательное и таинственное, отмеченное особыми красками 
время года. Поэты и художники разных поколений, посвящали осени свои вдохновенные 
стихи и картины, помогая раскрыть эту пору года, во всех ее великолепных красках. 

У осени есть три осенних месяца – ласковый, бархатный сентябрь, дождливый 
и ненастный октябрь и пронзительно холодный ноябрь. Природа осенью готовится 
к длительному зимнему отдыху. И если в сентябре, осень дружелюбно тешит нас  
и природу, ласковыми лучами бабьего лета, очаровывая свой красотой, то с наступлением 
второй половины осени, погода начинает намекать нам, что скоро зима, а небо все чаще 
затягивается серыми, дождливыми тучами. 

Осенью замирает все, деревья и цветы, улетают в теплые края птицы, а низкое  
и пасмурное небо оплакивает прошедшее лето слезами холодных дождей. 

Дайте оценку проведенной демонстрации. 
9. Художественная критика – определение особенностей и оценивание 

произведения искусства. Композиции «Осенняя березка» была дана такая критическая 
оценка: Березка покачивалась от сильного ветра. Листочки шумели, но в них хватало силы 
удержаться на тоненьких веточках. Березка не боялась холода. Она ждала дождя. 
Напьется осенью березка водицы и еще разок удивит всех своей красотой перед долгой 
холодной зимой. Цветовая палитра картины соответствует образу, композиция 
уравновешена. 

Дайте оценку результатам художественной критики. 
10. Значимое место в художественно-творческом процессе занимает анализ  

и оценка художником своего творчества – самоотчет. Ученики дали такую характеристику 
своему творчеству: рисовать нравиться, мы все активно участвовали, искали краски и др. 
Сами работы нам нравятся, только можно улучшить изображения листьев деревьев, 
больше уделить внимание передаче настроения в рисунке. Не хватило в композиции 
выставки работ на тему «Урожай. Осенние дары природы». Дайте оценку самоотчету. 

Педагог: А теперь о секретах художника. Поговорим о формате. Перед 
тем, как начать писать картину художник должен объединить все увиденное 
им в одно целое, подобрать правильный формат полотна, красиво разместить 



 

объекты на листе. Есть 2 формата: вертикальный и горизонтальный. (Показ 
расположения листа бумаги). Для вертикального формата главное 
размещается сверху. В горизонтальном формате глаз падает на низ формата, 
поэтому самое выразительное и главное в картине нужно размещать именно 
там.  

Педагог: А теперь выполним задание «Рамки к портрету». 
Нарисованные (прикрепленные) на доске рамки в форме прямоугольников  
с изображениями животных сдвинулись или перевернулись. 
«Отремонтируйте» рамки.  

Учащиеся выполняют задание и анализируют результаты.  
Физкультминутка. 
Игра «Формат». 
Правила: при назывании предмета горизонтальной формы учащиеся 

разводят руки в стороны, вертикальной – вытягивают руки вверх. Можно 
варьировать скорость игры от медленной до быстрой. Первые действия 
педагог выполняет вместе с детьми. Исходное положение – стоя у парты.  

Закрепление нового материала. 
Педагог: А теперь попробуем творить. Угадайте, кого мы сейчас будем 

рисовать.  
Если я свернусь в клубок, 
становлюсь как колобок. 
И скажу на всякий случай – 
я не вкусный, я колючий! (Еж) 
Рыжая, как осень. 
Скачет между сосен, 
собирает шишки. 
Ждут в дупле детишки. (Белка) 
Живет он в реках и болотах, 
зубов так много, что не счесть 
И у него одна забота – 
Поймать кого-нибудь и съесть. (Крокодил) 
Есть копытный великан.  
Шея как подъемный кран,  
с рожками, пятнистый,  
но не очень быстрый. (Жираф) 
Прочитаем информацию в учебнике о том, как рисовать домашних 

питомцев, рассмотрим произведения художников и нарисуем жирафа, 
крокодила, белочку и ежа.  

Учащиеся создают и анализируют созданные работы. 
Педагог: А теперь создадим в парах (можно коллективно) графическую 

композицию «Наш зоопарк», используя вертикальный и горизонтальный 
форматы.  

Учащиеся создают композиции и представляют их. 
Подведение итогов. 



 

Педагог: Итак, наше путешествие подходит к концу. Посмотрите, нас 
ждут три кошки: веселая, грустная, спокойная. Нарисуйте полоску той 
кошке, которая сопровождала вас весь урок. 

Педагог: Мир животных удивителен,  
мир животных поразителен. 
Мы ими любовались, рисовали. 
На уроке много нового узнали. 

  



 

3 класс, 1 четверть.  
Тема урока, тема практической работы: Выразительные средства 

живописи. Осень в парке. Осень. 
Цель урока: формирование представлений о выразительных средствах 

живописи, работе художника-живописца. 
Задачи урока: 1) актуализация представлений о живописи, ее 

выразительных средствах; 2) формирование умений различать материалы 
и технологии живописи в произведениях искусства; 3) формирование умений 
передавать в творческой композиции впечатления от образов осенней 
природы; 4) совершенствование навыков моделирования объема объектов 
при помощи цвета; 5) расширение представлений о способах передачи 
в пейзаже состояния и настроения природы; 6) развитие цветового 
восприятия, зрительной памяти, образного мышления. 

Модель-предписание: инструментальная. 
Тип урока: урок-студия. 
Художественные материалы, техники, дидактические средства: 

гуашь, учебное пособие (с. 7, 8, 13–16, 25, 36–38, 94, 96–102, 110, 168, 169, 
171, 172). 

Ход урока: 
Педагог: Кисточки, краски, холст, 

пейзаж, портрет, натюрморт… 
Будут с нами навсегда  
живописи чудеса. 

Сегодня на уроке мы поговорим о живописи, ее выразительных 
средствах и поучимся изображать природу. Вспомним, как работает 
художник-живописец, чем пользуется, какие средства выразительности 
применяет, каковы правила компоновки изображения. 

Учащиеся рассказывают, педагог помогает. 
Педагог: Сейчас мы с вами проверим составленные планы-проспекты 

способов художественного творчества. 
План-проспект художественного наблюдения за кошкой 

Художественное наблюдение – восприятие красоты окружающего мира 
Характеристика художественного 

наблюдения  
Содержание художественного 

наблюдения 
Цель художественного наблюдения  
(«Для чего наблюдать?») 

нужно найти характерные особенности 
кошки 

Объект художественного наблюдения  
(«Что наблюдать?») 

внешний вид животного, его поведение 
и движения 

Программа действий художественного 
наблюдения («Как проводить художественное 
наблюдение?») 

описание того, что: 
а) вижу,  
б) думаю 

Средства регистрации наблюдаемого   
 («С помощью чего вести художественное 
наблюдение?») 

протокол художественного 
наблюдения, альбом зарисовок, 
карандаш 

Результаты художественного наблюдения  кошка рыжая, важная, движения 
медленные 



 

План-проспект художественного анализа картины Ш. ван ден Эйкена «Маленький 
проказник» 

Художественный анализ – изучение произведений искусства в качестве образцов, 
примеров творчества 

Характеристика художественного анализа  Содержание художественного анализа 
Цель художественного анализа («Для чего 
проводить художественный анализ?») 

изучить, какие средства использовал 
художник для создания образа  

Объект художественного анализа  
(«Что анализировать?») 

содержание картины, передача 
настроения, использованные цвета, 
композиция 

Программа действий художественного 
анализа («Как проводить художественный 
анализ?») 

общая образная и эмоциональная 
оценка картины, ее содержания, средств 
выразительности 

Средства регистрации анализируемого  
(«С помощью чего проводить 
художественный анализ?») 

протокол анализа художественного 
произведения 

Результаты художественного анализа  образцы художественных средств, 
образцы элементов содержания 

План-проспект копирования художественных средств, использованных в картине 
Ш. ван ден Эйкена «Маленький проказник» 

Копирование – точное воспроизведение существующего произведения искусства, его 
фрагментов, средств выразительности 

Характеристика копирования Содержание копирования 
Цель копирования («Для чего 
проводить копирование?») 

применение отдельных элементов содержания  
и средств картины Ш. ван ден Эйкена «Маленький 
проказник» 

Объект копирования  
(«Что копировать?») 

элементы Ш. ван ден Эйкена «Маленький 
проказник» 

Программа действий копирования 
(«Как проводить копирование?») 

изучение, выбор элементов для копирования, 
создание копии элементов картины  
Ш. ван ден Эйкена «Маленький проказник» 

Средства копирования  
(«С помощью чего проводить 
копирование?») 

банк художественных средств, картина  
Ш. ван ден Эйкена «Маленький проказник» 

Результаты копирования  отобранные для повтора в создаваемом рисунке 
элементы картины  

План-проспект художественных ассоциаций на тему «Кошка» 
Художественные ассоциации – установление связей между явлениями действительности 

и художественными средствами (звуком, цветом, движением и т. д.) 
Характеристика ассоциаций  Содержание ассоциаций  

Цель художественных ассоциаций 
(«Для чего находить 
ассоциации?») 

нахождение связей между животным и 
художественными средствами его изображения 

Объект ассоциаций  
(«Что ассоциировать?») 

движения кошки похожи на…. 
форма глаз кошки похожа на… 
форма хвоста похожа на… 
цвет кошки похож на…. 
цвет глаз похож на… 

Программа действий по 
нахождению ассоциаций  
(«Как найти ассоциации?») 

поиск объекта ассоциаций, вживание, 
перевоплощение, эмпатия, нахождение ассоциаций, 
составление цепочек ассоциаций  



 

Средства нахождения ассоциаций 
(«С помощью чего находить 
ассоциации?») 

коллекции произведений искусства, характеристики 
явлений и процессов окружающей 
действительности 

Результаты нахождения 
художественных ассоциаций 

движения кошки похожи на плавные линии 
форма глаз кошки похожа на бусины 
форма хвоста похожа на трубу 
цвет кошки похож на морковку 
цвет глаз похож на голубое небо 

План-проспект модифицирования художественных средств на тему «Кошка» 
Модифицирование – изменение, преобразование художественных средств 

Характеристика модифицирования Содержание модифицирования 
Цель модифицирования  
(«Для чего модифицировать?») 

изменение элементов картины  
Ш. ван ден Эйкена «Маленький проказник» 

Объект модифицирования  
(«Что модифицировать?») 

элементы картины Ш. ван ден Эйкена 
«Маленький проказник» 

Программа действий модифицирования 
(«Как модифицировать?») 

комбинирование, деформация (увеличение, 
уменьшение), инверсия, апробация, выбор 
средств  

Средства модифицирования  
(«С помощью чего модифицировать?») 

банк художественных средств  

Результаты модифицирования выбор художественных средств 
применительно к создаваемому рисунку 

План-проспект художественного проектирования рисунка «Кошка» 
Художественное проектирование – выбор наиболее удачного варианта произведения  

и его воплощение 
Характеристика проектирования Содержание проектирования 

Цель художественного проектирования 
(«Для чего нужно художественное 
проектирование?») 

составление эскиза рисунка «Кошка» и его 
воплощение 

Объект художественного проектирования 
(«Что проектировать?») 

художественный образ кошки 

Программа действий художественного 
проектирования («Как проектировать?») 

создание набросков, выбор вариантов, 
создание рисунка, авторедактирование 

Средства художественного 
проектирования («С помощью чего 
проектировать?») 

альбом 

Результаты художественного 
проектирования 

рисунок на тему «Кошка» 

План-проспект репетиции демонстрации рисунка «Кошка» 
Репетиция – подготовка к демонстрации (публичному показу) произведения 

Характеристика репетиции Содержание репетиции 
Цель репетиции  
(«Для чего нужна репетиция?») 

подготовка рисунка к демонстрации 

Объект репетиции («Что репетировать?») рисунок «Кошка» 
Программа действий проведения 
репетиции («Как репетировать?») 

оформление рисунка, выбор названия 

Средства проведения репетиции  
(«С помощью чего репетировать?») 

бланк программы подготовки и проведения 
демонстрации художественного 
произведения 

Результаты репетиции подготовка к условиям предстоящего показа 



 

План-проспект демонстрации рисунка «Кошка» 
Демонстрация – представление, показ произведения публике 

Характеристика демонстрации Содержание демонстрации 
Цель демонстрации  
(«Для чего нужна демонстрация?») 

ознакомление зрителей с рисунком 

Объект демонстрации  
(«Что демонстрировать?») 

Рисунок «Кошка» 

Программа действий проведения 
демонстрации («Как демонстрировать?») 

показ рисунка, восприятие эмоциональных 
реакций слушателей 

Средства проведения репетиции  
(«С помощью чего проводить  
демонстрацию?») 

бланк программы подготовки и проведения 
выставки 

Результаты демонстрации показанный рисунок 
План-проспект художественной критики рисунка «Кошка» 

Художественная критика – анализ и оценка произведения искусства, его особенностей 
Характеристика художественной критики Содержание художественной критики 

Цель художественной критики  
(«Для чего нужна художественная критика?») 

определение ценности рисунка «Кошка» 

Объект художественной критики  
(«Что критиковать?») 

Рисунок «Кошка» 

Программа действий художественной 
критики («Как критиковать?») 

определение ценности содержания 
рисунка, использованные 
художественные средства 

Средства художественной критики  
(«С помощью чего осуществлять 
художественную критику?») 

бланк критического отзыва 

Результаты художественной критики критический отзыв, рецензия на рисунок 
«Кошка» 

План-проспект самоотчета 
Самоотчет – анализ и оценка своего творчества 

Характеристика самоотчета Содержание самоотчета 
Цель самоотчета  
(«Для чего нужен самоотчет?») 

определение результатов творчества, 
направлений самосовершенствования 

Объект самоотчета  
(«Что анализировать и оценивать?») 

творческая деятельность, ее 
процессуальные, личностные 
характеристики  

Программа действий самоотчета  
(«Как проводить анализ и оценку своего 
творчества?») 

Анализ и оценка своего творчества, 
личностных качеств 

Средства самоотчета  
(«С помощью чего проводить самоотчет?») 

бланк самоотчета 
 

Результаты самоотчета программа совершенствования 
художественного творчества 

Педагог: Что рисует живописец? Какие жанры живописи существуют? 
Учащиеся отвечают, педагог помогает. 
Педагог: Если на картине поле и река, или горы, лес и облака, или 

домик деревянный наш, мы картину назовем пейзаж. 
Что такое пейзаж? Какие знаменитые пейзажи вы знаете? Кто их 

написал? 



 

Учащиеся отвечают, педагог помогает. 
Педагог: Я буду показывать картины, а вы определять, какие из них 

относятся к пейзажному жанру. Учащиеся под руководством педагога 
составляют коллекцию пейзажей. 

Педагог: Художник-живописец работает, прежде всего, с цветом, 
поэтому необходимо узнать, как с помощью цвета можно передать время 
года, удаленность объектов, солнечную или пасмурную погоду, время суток, 
свет и тень, как выделить главное в картине. Для этого разделимся на пары 
(«осень», «весна», «лето», «зима», «ночь», «день», «утро», «вечер», 
«пасмурно», «солнечно», «близко», «далеко»). Каждая пара изучит учебник, 
ответит на вопросы, выполнит необходимые задания, подберет картины 
и расскажет, что нужно, чтобы создать картину. Учащиеся работают 
с учебником, затем рассказывают то, что узнали, педагог помогает. 

Педагог: Теперь попробуйте, используя имеющиеся знания, выполнить 
композиции «Осень в парке», «Осень» (по выбору). Подумайте, какой 
осенний месяц вы будете изображать, какое время суток, какие объекты и где 
будут располагаться на картине. 

Учащиеся выполняют композиции под руководством педагога. 
Педагог: Хорошо потрудились. А вы как думаете? Если все у вас 

получилось, нарисуйте желтый листочек, если нет – красный или оранжевый, 
и у нас получится замечательный осенний ковер. До скорых встреч. 

Под музыку песни «Падают листья» (муз. М. Красева, сл. М. Ивенсен) 
учащиеся заполняют лист формата А3 и прощаются. 
  



 

3 класс, 1 четверть.  
Тема урока, тема практической работы: Радуга. Нарядные 

флажки. 
Цель урока: формирование навыков передачи характерной окраски 

объектов. 
Задачи урока: 1) актуализация знаний об основных и составных 

цветах; 2) расширение представлений об использовании основных 
и составных цветов и их оттенков при создании художественных образов 
(реалистических, декоративных); 3) формирование умений называть светлые 
и темные оттенки основных и составных цветов; 4) формирование навыков 
составлять на палитре и использовать при создании композиции различные 
оттенки цвета; 5) развитие цветового восприятия, зрительной памяти. 

Модель-предписание: исследовательская. 
Тип урока: урок-лаборатория. 
Художественные материалы, техники, дидактические средства: 

гуашь, акварель, учебное пособие (с. 69–72, 168, 171). 
Ход урока: 
Педагог: Поспорили краски, какая важнее, какая художнику краска 

нужнее? Как вы считаете, какой цвет самый нужный? Почему? Сегодня 
поговорим о цвете, и каждый из вас в конце урока получит диплом «Мастер 
цветоведения». Для начала отгадайте загадки. 

Я бычок, но не реву, 
потому, что я влюбленный! – 
Я люблю щипать траву, 
а любимый цвет – ... 
Ответ: Зеленый 
У малины и клубники, 
помидора и брусники 
вкус, конечно, очень разный, 
ну а цвет похожий – ... 
Ответ: Красный 
На картине небо ясным 
нарисуем мы с тобой. 
И его закрасим краской 
как обычно –... 
Ответ: Голубой 
Увидав его под глазом, 
драчуна жалеют сразу. 
А вот баклажан и слива 
с ним довольны и счастливы. 
Ответ: Фиолетовый 
Педагог: А теперь ответьте на вопросы. В каком виде изобразительного 

искусства цвет является главным выразительным средством? Какие бывают 
цвета? На какие группы делятся хроматические цвета? Какие цвета относятся 



 

к основным, составным? Что такое контрастные и родственные цвета? Как 
получаются составные цвета? Как получить оттенки цвета? Какие бывают 
оттенки основных и составных цветов? Что такое теплые и холодные 
цветовые гаммы? Когда они применяются? Что такое предметный цвет? 
Какие эмоции, настроения и каким образом передают цвета? Как художник 
выбирает нужный цвет? 

Учащиеся отвечают на вопросы, выбирая примеры из предложенных 
педагогом картин. 

Педагог: Откройте учебники и прочитайте, какие художественные 
образы можно создать, используя различные цвета. 

Учащиеся читают учебное пособие и обсуждают прочитанное. 
Педагог: А теперь ваша задача – выполнить композиции, используя 

ваши знания о художественных образах и, конечно, о цветах. О чем будут эти 
композиции, вы узнаете, когда я прочитаю стихотворения. 

Радуга 
Дождь был сильным, но потом – 
радуйся, народ, радуйся! –  
в небе выгнулась мостом 
радуга! А. Углицких 
*** 
Мы сегодня не гуляли,  
не играли мы в снежки.  
Мы сегодня рисовали  
разноцветные флажки.  
Учащиеся выполняют композиции «Радуга», «Нарядные флажки».  
Педагог: Разукрасьте радугу и флажки, используя разные варианты 

цветов. Назовите цвета, которые вы использовали. 
Учащиеся создают и представляют свои работы. 
Педагог: Все очень старались, все молодцы. Вручаю вам дипломы 

«Мастер цветоведения». Перед тем, как мы попрощаемся, нарисуйте бантик 
радостной краской, если вы работали хорошо, и грустной – если не очень. 
  



 

4 класс, 4 четверть. 
Тема урока, тема практической работы: Фактура как 

выразительное средство скульптуры. Букет. Цветы родного края. Моя 
Родина. Зима. 

Цель урока: расширение представления о значении цвета и фактуры 
в декоративном рельефе. 

Задачи урока: 1) актуализация представления о художественной 
обработке поверхности рельефа; 2) совершенствование навыка создания 
декоративного образа в скульптурной рельефной композиции; 3) расширение 
представления о способах выполнения декоративной композиции из 
цветного пластилина, соленого теста; 4) развитие аккуратности при работе 
цветным пластилином, соленым тестом; 5) развитие абстрактного мышления. 

Модель-предписание: диалоговая. 
Тип урока: урок-выставка. 
Художественные материалы, техники, дидактические средства: 

пластилин, соленое тесто. 
Ход урока: 
Педагог: Сегодня мы проводим художественную выставку.  
Эту выставку сейчас  
открываю я для вас! 
Подходите и смотрите,  
наслаждайтесь и дарите 
всем хорошие слова 
и сегодня, и всегда. 
Педагог: Наша выставка посвящена рельефу. Давайте послушаем 

сообщения о рельефе наших учащихся. Итак, первый зал. 
1-й учащийся: Имеются две разновидности скульптуры: круглая 

скульптура, свободно размещающаяся в пространстве, и рельеф (от итал. 
rilievo – выступ, выпуклость, подъем), в котором объемные изображения 
располагаются на плоскости (показывает примеры). На ровной поверхности 
материала скульптор ваяет изображение фигур и предметов. В рельефе 
можно изобразить почти все, что доступно в живописи и графике: пейзаж, 
архитектурный пейзаж, сложные сюжетные композиции и т. д. Поэтому 
у скульптора, работающего в рельефе, больше простора для фантазии, чем 
у ваятеля, создающего круглую скульптуру.  

2-й учащийся: В следующем зале представлены выпуклые 
и углубленные рельефы. Видами выпуклого рельефа являются барельеф 
и горельеф. Барельеф (от фр. bas-relief – низкий рельеф) – низкий рельеф, 
в котором изображения выступают над плоскостью фона не более чем на 
половину объема. Барельефом украшают стены зданий, постаменты 
памятников, стелы, мемориальные доски, монеты, медали и т. д. Учащийся 
демонстрирует примеры барельефов. 

3-й учащийся: Я расскажу о рельефах этого зала. Это горельефы. 
Горельеф (от фр. haut-relief – высокий рельеф) – высокий рельеф, в котором 

http://www.art-katalog.com/artists/sculpture


 

изображения выступают над плоскостью фона более чем на половину 
объема. В горельефе фигуры могут восприниматься круглой скульптурой, 
немного соприкасающейся с плоскостью. Учащийся демонстрирует примеры 
горельефов. 

4-й учащийся: Этот зал посвящен видам углубленного рельефа. Видами 
углубленного рельефа являются контррельеф и койланаглиф. Контррельеф 
(от лат. cotra – против и рельеф) – вид углубленного рельефа, 
представляющий собой своего рода негатив барельефа. В контррельефе 
изображение не выступает над фоном, а, наоборот, уходит вглубь. Учащийся 
демонстрирует примеры контррельефов. 

5-й учащийся: Койланаглиф – вид углубленного рельефа 
с углубленным контуром и выпуклой моделировкой, само изображение 
обычно находится на уровне фона. Учащийся демонстрирует примеры 
койланаглифов. 

6-й учащийся: Рельеф, как и живописное изображение, может быть 
выполнен в прямоугольном, ромбовидном, круглом формате. Учащийся 
демонстрирует примеры  

Педагог: Итак, в последнем зале нашей выставки нет рельефов. Вам 
предстоит их сделать самим. Ученики-экскурсоводы сделают рельефы на 
тему «Букет», остальные учащиеся, разделившись на три группы, выполнят 
рельефы на темы «Цветы родного края», «Моя Родина», «Зима». Каждый из 
учащихся вытянет записку с описанием вида рельефа, который ему нужно 
сделать, прочитает информацию в учебнике об особенностях 
художественной обработки поверхности рельефа. После выполнения работы 
вы нам ее представите, а мы посмотрим, соответствует работа намеченному 
или нет. 

Учащиеся под руководством учителя выполняют рельефные 
композиции, затем представляют и обсуждают их. Лучшие работы получают 
рельефы «Букет». 

Педагог: Давайте объединим наши работы в одну коллективную, 
общую композицию «Прогулка по родному краю». Обсудите, какова будет ее 
композиция.  

Учащиеся создают композицию «Прогулка по родному краю». 
Педагог: Подведем итоги выставки. Если вы думаете, что она прошла 

хорошо, результативно, нарисуйте на доске улыбающуюся мордашку, если 
нет – грустную. 
  



 

4 класс, 4 четверть. 
Тема урока, тема практической работы: Наше творчество. 

Оформление творческих работ для школьной выставки 
художественного творчества.  

Цель урока: обобщить представления об основных видах 
изобразительного искусства, о средствах создания художественного образа. 

Задачи урока: 1) актуализация знаний о видах изобразительного 
искусства; 2) обобщение представлений о традиционных и нетрадиционных 
художественных технологиях и средствах создания художественного образа; 
3) совершенствование умения оформлять творческие работы; 4) развитие 
художественно-творческих способностей. 

Модель-предписание: релаксопедическая. 
Тип урока: урок-игра. 
Художественные материалы, техники, дидактические средства: 

мультимедийная презентация, белая и тонированная бумага, фломастеры, 
гелевые ручки.  

Ход урока: 
Педагог и учащиеся читают по строчке: 
Возьму я карандаш, тетрадь, смирно сяду рисовать. 
Я нарисую дом и сад, в саду зеленый виноград. 
А чуть поодаль речка вьется, и в небе солнышко смеется. 
Вот я другой листок беру, рисую маму-кенгуру, 
а в сумке у нее ребенок – смешной забавный кенгуренок. 
Я нарисую Айболита, уже дверь в клинику открыта,  
с утра к нему идут лечиться корова, заяц и волчица. 
Он всех излечит, исцелит, наш добрый доктор Айболит. 
Еще я мог бы рисовать… Увы, закончилась тетрадь. 
Придут ко мне мои друзья, им покажу рисунки я! М. Попенова 
Педагог: Здравствуйте, дорогие ребята. Подошел к концу еще один 

учебный год. За это время вы выросли, многому научились, стали мастерами 
изобразительного искусства, его ценителями. Сегодня мы собрались, чтобы 
оценить наши достижения, определить лучших из лучших. В конкурсах 
могут принимать участие все желающие. Итак, Конкурс «Лучший 
искусствовед». Участники по очереди должны называть а) фамилии 
художников, б) названия картин, в) выразительные средства, материалы 
и инструменты изобразительного искусства. Тот, кто не смог назвать, 
выбывает. 

Педагог: Конкурс «Лучший художник». Задание: оформить  
и представить свои лучшие работы разных видов (живопись, графика, 
скульптура) и жанров изобразительного искусства, выполненные в течение 
года. Критерии оценки работы: оригинальность, художественность, 
грамотность, завершенность  

Педагог: А теперь поиграем.  
 

 



 

«Художественная галерея» 
Роли: ведущий, искусствоведы, зрители. Задача: познакомить зрителей  

с произведением изобразительного искусства. 
«Художественная студия» 

Участники игры распределяются по группам. Каждая группа получает задание 
создать художественное произведение (живописи, графики или скульптуры). В группе 
распределяются функции: поиск замысла, поиск аналогичных художественных 
произведений, создание произведения. Критерии оценки: завершенность, 
художественность, быстрота, оригинальность и т. д. 

«Художественная выставка» 
Роли: билетер, декораторы, зрители, художники. Задача: подготовить 

и провести выставку. 
«Аукцион изобразительного искусства» 

Роли: киоскеры, покупатели. Задача: заинтересовать покупателя произведением 
изобразительного искусства (киоскеры), получить самое лучшее произведение 
(покупатели). 

Педагог: Пока жюри подведет итоги, участники создадут 
коллективную композицию (художники), коллаж (искусствоведы) на тему 
«Выпускной вечер». 

Учащиеся создают композиции, затем проходит награждение. 
Педагог: Отгадав кроссворд, мы узнаем, что сопровождало нас на 

уроках, и что будет сопровождать нас всю жизнь. 
 

            1.          
2.                      
           3.           
       4.               
          5.            
         6.             
          7.            

 
1. Искусство создания произведений, имеющих объемную форму 

(скульптура). 
2. Искусство украшения вещей (декоративно-прикладное). 
3. Искусство линий, штрихов, пятен и точек (графика). 
4. Искусство цвета (живопись). 
5. Создатель искусства (художник). 
6. Искусство строительства и украшения зданий и сооружений 

(архитектура). 
7. Искусство создания красивых и удобных в использовании вещей 

(дизайн). 
Педагог: Правильно, красота. Хочу пожалать, чтобы ваша жизнь была 

полна красотой, искусством и самосовершенствованием. До скорых встреч! 
Звучит «Песня о земной красоте» (муз. Я. Дубравина, сл. В. Суслова). 

 
 


