
 

Сценарии классных часов (изобразительное искусство) 
 

«Посвящение в юные художники» 
Цель: содействовать формированию художественной культуры 

учащихся. 
Задачи: расширить и углубить представления об изобразительном 

искусстве как виде искусства; развить творческие способности; воспитывать 
художественно-эстетические ценности. 

Модель-предписание: релаксопедическая. 
Форма проведения: праздник. 
Место и время проведения: кабинет изобразительного искусства 

согласно расписанию. 
Участники: учащиеся 1-го класса, педагог. 
Оформление и оборудование: доска, мультимедиа, бумага и краски. 
Подготовительная работа: учащиеся знакомятся с произведениями 

изобразительного искусства, художественными материалами  
План проведения: 
1. Приветствие. 
2. Игра «Самый внимательный». 
3. Игра «Угадай инструмент художника». 
4. Игра «Узнай картину по описанию». 
5. Игра «Составь рисунок». 
6. Игра «Заверши рисунок». 
7. Игра «Групповая скульптура». 
8. Подведение итогов. 
Сценарий: 
1. Приветствие. 
Заучит песня «Художник» (муз. А. Журбина, сл. М. Райкина). 
Педагог: Здравствуйте, дорогие гости! Мы собрались здесь, чтобы 

присвоить вам звание «Начинающий художник», а также узнать, кто из вас 
самый лучший юный художник. Для этого уже созданы три команды, 
команды долго готовились к празднику и….Мы начинаем!!! 

Условия: за победу в игре победившая команда получает Ромашку, 
равную 1 баллу, если у команд получилась ничья – Ромашку получают обе 
команды. Подсчет баллов буду вести я на доске (на доске написаны номера 
конкурсов, за каждый конкурс подсчитывается количество баллов – команде-
победителю вручается ромашка) 

2. Игра «Самый внимательный». 
Педагог: Наша первая игра поможет определить слова, которые 

относятся к изобразительному искусству. Я буду называть слова, а вы 
поднимать руки, когда услышите нужное слово. Будьте внимательны. 

Педагог называет слова. Задача учащихся – определить слова, которые 
связаны с изобразительным искусством. Побеждает та команда, участники 
которой правильно и быстрее определят большее количество слов. 



 

Педагог: Итак, посмотрим, сколько баллов набрала каждая команда. 
(на доске считается количество правильных ответов у каждой команды, 
у кого наибольшее количество правильных ответов, тот является 
победителем, при равном количестве баллов обеим командам даются 
ромашки). Победителем этого конкурса становится команда ____. 

3. Игра «Угадай инструмент художника». 
Педагог: Я становлюсь волшебником,  

Когда они со мной.  
Хочу – и дождь из облака  
Прольется проливной, 
Хочу – и волны синие 
Заплещутся в реке.  
И взять могу я радугу  
И подержать в руке. (Краски) 

Итак, ваша задача – отгадать загадки. 
Педагог читает загадки, команды отгадывают. Выигрывает команда, 

отгадавшая правильно больше загадок. 
Если ты его отточишь – 
Нарисуешь все, что хочешь  
Солнце, море, горы, пляж  
Что же это ...(карандаш).  
Мы рисуем, красим тоже, 
Каждый делает, что может. 
Начнет рисунок карандаш, 
А завершит его... (гуашь) 
Смотри: перед тобой чудесный дом. 
Квартиры белые пустые в нем. 
И если только краски в руки взять, 
Жильцов ты сможешь сам нарисовать. 
Ты знаешь, что это за дом? 
Он называется… (альбом) 
Они с карандашами схожи, 
Цветные, и в коробке тоже. 
Пиши ты ими на листке, 
Асфальте, стенах и доске. 
В использовании легки, 
Из воска сделаны... (мелки) 
Педагог: Посмотрим, сколько баллов набрала каждая команда. 

Победителем этого конкурса становится команда ____. 
4. Игра «Узнай картину по описанию». 
Педагог: Художник, работающий с холстом и красками, называется 

живописец. Посмотрим, знаете ли вы картины художников-живописцев. 



 

Педагог словами характеризует картины. Учащиеся должны узнать их. 
Выигрывает та команда, которая смогла назвать большее количество 
произведений. 

Педагог: Посмотрим, сколько баллов набрала каждая команда. 
Победителем этого конкурса становится команда ____. 

5. Игра «Составь рисунок». 
Педагог: Художник, рисующий на бумаге карандашами, фломастерами – 

это художник – график. И его работы называются рисунки. 
Каждой команде дается разрезанный рисунок (паззл). Выигрывает 

команда, первой его составившая.  
Педагог: Посмотрим, сколько баллов набрала каждая команда. 

Победителем этого конкурса становится команда ____. 
6. Игра «Заверши рисунок». 
Педагог: Художник-график не только составляет рисунки, он их 

и создает. А вам предстоит завершить рисунок. 
Командам предлагается лист бумаги, с нарисованным на ней кругом. 

Задача команд – превратить его в рисунок. 
Педагог: Посмотрим, сколько баллов набрала каждая команда. 

Победителем этого конкурса становится команда ____. 
7. Игра «Групповая скульптура». 
Педагог: Художник, создающий объемные композиции, – это 

скульптор. Попробуйте стать скульпторами. 
Задача команд – создать скульптурную композицию из членов команд. 

Примерная тематика: «Яблоко», «Мостик», «Домик». 
Педагог: Посмотрим, сколько баллов набрала каждая команда. 

Победителем этого конкурса становится команда ____. 
8. Подведение итогов. Награждение учащихся.  
Педагог: Итак, давайте подведем итоги наших конкурсов. Капитаны 

команд, подсчитайте ромашки! Команда ___ объявляется победителем, 
получите грамоты! Давайте дружно поаплодируем победителям. 

Но это не все! Разрешите присвоить всем вам звание «Начинающий 
художник» (педагог раздает эмблемы юного художника учащимся). 

Педагог: Мои дорогие друзья, завершим наш праздник пожеланием 
всем начинающим художникам. 

Учащиеся (каждый говорит (читает) одну строку): 
Рисуйте всегда и везде 
Все то, что приснилось во сне 
Рисуйте рассвет и закат 
Янтарный лозы виноград 
Мир сложный извилистых дней 
Рисуйте обычных людей 
Рисуйте зверей и природу 
В пруду чуть замерзшую воду 
И птиц улетающих вдаль 



 

Дубов вековую печаль 
Рисуйте просторы морей 
Рисуйте всю мощь кораблей 
Небес бесконечную высь 
Рисуй все, что видишь, стремись. К. Чернолуцкий 
Педагог и дети аплодируют друг другу. 

  



 

«Волшебство изобразительного искусства» 
Цель: создание условий для овладения изобразительно-творческой 

деятельностью. 
Задачи: сформировать представления о художественном творчестве; 

развить творческие способности; воспитать потребность в изобразительно-
творческой деятельности. 

Модель-предписание: инструментальная. 
Форма проведения: художественная студия.  
Место и время проведения: классный кабинет (кабинет 

изобразительного искусства) согласно расписанию. 
Участники: учащиеся 2-го класса, педагог. 
Оформление и оборудование: аудиозаписи, компьютер, листы бумаги, 

карандаши, фломастеры. 
План проведения: 
1. Приветствие. 
2. Актуализация знаний о художественном творчестве. 
3. Характеристика художественно-творческого процесса. 
4. Динамическая пауза. 
5. Рисование и фантазирование. 
6. Презентация и обсуждение созданных рисунков. 
7. Подведение итогов часа изобразительного творчества. 
Сценарий: 
Перед началом звучит песня «Живут волшебники на свете» (муз. 

Б. Савельева, сл. М. Пляцковского). Учащиеся заходят в класс 
и рассаживаются вокруг большого стола. 

Педагог: Дорогие ребята! Сегодня мы поговорим о том, как становятся 
волшебниками. Да-да, не удивляйтесь, именно волшебниками. Ведь того, кто 
создает что-либо новое, можно смело назвать волшебником. Становиться 
волшебником помогает изобразительное искусство, рисование и лепка, 
потому что при этом создается новое художественное произведение.  

Вот художник у холста, ходит утром неспроста. 
Не считает он ворон – мир придумывает он! Д. Герасимова 
А сейчас секрет: чтобы создавать картины, рисунки, скульптурные 

композиции, нужно нарисовать волшебную карту. Перед вами лежат разные 
предметы: бинокль, лупа, лампочка, бумага, копировальная бумага, палитра, 
карточки из лото «Ассоциации», два магнита, картинка, изображающая дом, 
рамка, билет, картинка, изображающая весы, диплом, зеркало. Сейчас я буду 
рассказывать о творчестве художника, а вы должны будете выбрать предмет, 
который подходит к описанию. Затем мы нарисуем на доске эти предметы 
друг за другом, и у нас будет карта изобразительного волшебства. 

Педагог объясняет все несколько раз и уточняет, чтобы всем учащимся 
стало понятно, затем рассказывает: Художник, живописец, график, 
скульптор, видит, наблюдает, рассматривает красоту окружающего мира. 
Художник изучает другие художественные произведения, копируя 



 

понравившееся. Так у художника возникает замысел своей картины, рисунка, 
скульптуры. 

Художник создает картину, рисунок, скульптурную композицию. 
Художник может применить известные выразительные средства, а может их 
изменять. Выбирать художественные средства художнику помогает 
использование ассоциаций, определение, на что похожа форма предмета, на 
что похож и что выражает определенный цвет. Отдельные фрагменты 
объединяются в целое произведение, художник выбирает наиболее удачные.  

Однако творческий процесс на этом не заканчивается. Произведение 
изобразительного искусства обязательно существует для зрителей. Художник 
организует выставку своих картин, оформляет сами картины, помещение, 
приглашает зрителей. Зрители, в том числе эксперты, художественные 
критики оценивают работы художника. Художник сам оценивает свои 
работы, может написать самоотчет в дневнике, что получилось, а над чем 
можно еще поработать. 

Педагог: Молодцы, справились. А сейчас поиграем в превращения: 
Руки подняли и покачали – это деревья в лесу (плавные покачивания 

поднятыми вверх руками), руки нагнули, кисти встряхнули – ветер сбивает 
росу (встряхивание рук перед собой), в стороны руки плавно помашем – это 
к нам птицы летят, как они сядут, тоже покажем – крылья сложили назад.  

Педагог: Выучили основные правила изобразительного волшебства? 
Хорошо, будут вам теперь творческое задание нарисовать, как работает 
художник. Подумайте, чтобы бы вам хотелось изобразить. Какие 
произведения художников на похожий сюжет вы знаете? Выберите из 
предложенных. Рассмотрите их характерные особенности. Выберите нужные 
выразительные средства, художественные материалы и инструменты, можете 
повторить известные, можете придумать что-то свое, подумайте, как 
передать свое отношение к изображаемому, как выразить настроение. 
Создайте эскиз, а затем выполните композицию. Дайте название своему 
произведению. 

Учитель помогает выполнять задания, дает дополнительную 
информацию по мере необходимости. 

Учащиеся под руководством педагога оформляют выставку. После 
просмотра каждого произведения проходит обсуждение по вопросам: 
Понравилась ли работа и почему? Можно ли сравнить с известными 
произведениями на ту же тематику? Что можно изменить, улучшить? 
Высказываются учащиеся-художники и учащиеся-зрители. Выбирается 
лучшая работа. 

Педагог: Подведем итоги. Кто старался и работал активно – хлопните 
в ладоши, кто ничего не делал – промолчите, у кого хорошее настроение – 
покружитесь, у кого плохое – стойте на месте. Молодцы, потрудились на 
славу!  

Учащимся вручаются аттестаты художника – волшебника. Выход из 
класса под музыку песни «Я рисую» (муз. Я. Дубровина, сл. В. Суслова,). 



 

«В гостях у изобразительного искусства» 
Цель: активизация изобразительной деятельности.  
Задачи: расширять представления об особенностях разных видов 

изобразительной деятельности, произведениях изобразительного искусства  
и средствах выразительности живописи, графики, скульптуры; развивать 
творческие способности; воспитывать положительное отношение  
к творчеству, культуру общения. 

Форма проведения: заочное путешествие. 
Модель-предписание: культурологическая. 
Место и время проведения: классный кабинет (кабинет 

изобразительного искусства) согласно расписанию. 
Участники: учащиеся 3-го класса, педагог. 
Оформление и оборудование: мультимедиа, аудиозаписи, бумага, 

фломастеры. 
План проведения: 
1. Отправление. 
2. Замок художественных произведений. 
3. Творческая мастерская. 
4. Город выразительных средств. 
5. Прибытие. Итоги путешествия. 
Сценарий: 
Педагог: Здравствуйте, девочки и мальчики. Сегодня я предлагаю 

отправиться в гости в Страну изобразительного искусства.  
Звучит песня «Веселые путешественники» (муз. М. Старокадомского, 

сл. С. Михалкова). 
Педагог: Внимание, прямо перед нами Замок художественных 

произведений. На дверях записка «Пока задания не выполните, дорогу 
дальше не найдете». Придется поработать. Задания: 

а) составить таблицу правильно (*названия произведений можно 
изменить по необходимости). 

 
Живопись Графика Скульптура 

Ватагин В. Балансирующий 
медведь 

Васнецов В. «Три 
богатыря» 

Чижиков В. «Друзья-
приятели» (серия «Коты») 

Зинич К. Царевна-Лебедь Врубель М. Царевна-
Лебедь 

Клодт П. Лошади 

Чижов М. Мать, которая 
учит дочку грамоте 

Билибин И. Дадоново 
войско 

Васнецов Ю. Иллюстрация 
к книге «Гуси-лебеди» 

 
б) назвать жанр произведения «Девочка с персиками», «Березовая 

роща», «Грачи прилетели», «Мона Лиза», «Цветы и фрукты», «Плоды  
и птичка», «Белый попугай», «Лошади» и т. д. (*названия произведений 
можно изменить по необходимости) 

в) назвать произведение и его автора (*можно предложить другие 
произведения по необходимости) 



 

      
Когда задания будут выполнены, все отправляются дальше. 
Педагог: Смотрите, маленькая деревня. Надпись «Творческие 

мастерские». Выполните задания.  
а) решить ребусы 
Живописец  

1, 2  ,, еи 
 
 
График  

 1 ,, И  
 
Скульптор  

О р П т 
б) составить последовательность из карточек со словами 

«Художественный поиск, возникновение замысла произведения», «Создание 
произведения», «Презентация (исполнение) произведения», «Анализ 
и оценка творчества». Затем к ним подобрать карточки со словами 
«художественное наблюдение», «изучение произведений других 
художников», «копирование», «ассоциации», «модифицирование 
(изменение)», «проектирование (запись) произведения», «репетиция», 
«демонстрация (выставка)», «художественная критика», «самоотчет». 

в) составить рисунок, завершить рисунок, нарисовать рисунок. 
Когда задания будут выполнены, все отправляются дальше  
Педагог: Город выразительных средств. Задания командам: 
а) составить таблицу 
 



 

Основные выразительные 
средства живописи 

Основные выразительные 
средства графики 

Основные выразительные 
средства скульптуры 

Форма, пластика, объем, 
редко цвет 

Цвет; рисунок; композиция; 
фактура красочной 
поверхности; 
выразительность мазков. 

Точка, линия, штрих, пятно, 
иногда цвет 

 
б) вставить пропущенные слова (материалы и инструменты) 
− Скульптурные произведения получают из металлов, …., …., гипса, 

песка, льда и др. путем высекания, отливки, резьбы, ковки, чеканки. 
Выполнение рельефа или объемного изображения из мягких материалов 
называют….. К мягким материалам относят …. и ….. 

− В станковой живописи преобладают работы, выполненные …… 
красками, но могут использоваться и другие красители (…., акриловые 
краски и т. д.). Картины пишутся в основном на ……., натянутом на раму или 
наклеенном на картон. В прошлом широко применялись деревянные доски. 
Монументальная живопись выполняется непосредственно на ….. и ……. 
зданий и других сооружений. В прошлом преобладала живопись водными 
красками по сырой штукатурке (……). Техника «чистой фрески» требует 
особого мастерства от художника, поэтому применялись и другие 
технологии, например, не такая устойчивая живопись по сухой штукатурке – 
секко. 

− Графика – вид изобразительного искусства, включающий рисунок и 
печатные художественные произведения (многообразные виды…….). 
Материалы графики разнообразны. Основой является лист …..  
К графическим материалам относятся: графитные карандаши, …. карандаши 
(в особенности черный и коричневый), уголь, сангина, восковые мелки, 
……., шариковые ручки, пастель, ….. и чернила, акварель, гуашь.  

в) отгадать загадки о цветах. 
Он в яйце есть и в цыпленке, 
В масле, что лежит в масленке, 
В каждом спелом колоске, 
В солнце, в сыре и в песке. (Желтый цвет) 
Он с лягушкой может квакать, 
Вместе с крокодилом плакать, 
Из земли с травой расти, 
Но не может он цвести. (Зеленый цвет) 
Всех быков он возмущает, 
Ехать дальше запрещает, 
Вместе с кровью в нас течет, 
Щеки всем врунам печет. (Красный цвет) 
Каждый апельсин им полон, 
Веселей с ним даже клоун, 
Он повсюду на лисе 
И на белке в колесе. (Рыжий, оранжевый цвет) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%BE


 

Есть он в кофе, в чечевице, 
В медвежонке и корице, 
В шоколаде тоже есть – 
Без него его не съесть. (Коричневый цвет) 
Снегом он лежит на крыше, 
Чертят по нему и пишут, 
Он в коровьем молоке 
И в сметане, и в муке. (Белый цвет) 
Он в асфальте и бетоне, 
В теплом пухе на вороне, 
В волке и его хвосте 
И у кошек в темноте. (Серый цвет) 
Он на небе в день погожий 
И на незабудках тоже, 
А на крыльях мотылька, 
Может он взлететь с цветка. (Голубой, синий цвет)  
Педагог: В гостях побывали, себя показали, можно отправляться 

в обратный путь.  
Звучит музыка из к/ф «Приключения Красной Шапочки» 

  



 

«Мир изобразительного искусства» 
Цель: систематизация и обобщение представлений об изобразительном 

искусстве.  
Задачи: расширить знания о художественной культуре, творчестве, 

произведениях, средствах выразительности; развить творческие способности; 
воспитывать интерес к изобразительному искусству, культуру общения. 

Форма проведения: устный журнал. 
Модель-предписание: рецептивная. 
Место и время проведения: классный кабинет (кабинет 

изобразительного искусства) согласно расписанию. 
Участники: учащиеся 3-го класса, педагог. 
Оформление и оборудование: листы А3, фломастеры, мультимедиа, 

аудиозаписи.  
План проведения: 
1. Раздел «Как появляется произведение изобразительного искусства». 
2. Раздел «Как создаются произведения живописи, графики, 

скульптуры». 
3. Раздел «Как представлять художественное произведение». 
4. Раздел «Как оценивать изобразительное творчество». 
Сценарий: 
Педагог: Добрый день, уважаемые учащиеся! Разрешите предложить 

вашему вниманию журнал «Мир изобразительного искусства». Этот журнал 
необычный. Наши журналисты будут создавать его вместе с вами, вы будете 
им помогать. Ваша задача – участвовать и оформить красочные 
иллюстрации.  

Учащиеся предварительно распределены на группы, каждая из которых 
подготовила и выступает с материалами своего раздела. В остальное время 
учащиеся слушают и оформляют иллюстрации. 

Педагог: Наши журналисты приготовили рассказы об изобразительном 
искусстве и секретах его появления. Итак, первый раздел нашего журнала 
и первый секрет – «Как появляется изобразительное искусство». 

Учащийся: Изобразительное искусство (искусство запечатления 
образов) – вид художественного творчества, целью которого является 
воспроизведение окружающего мира. Изобразительное искусство возникло  
с появлением человека. На стенах пещер изображаются животные и люди, 
создаются скульптурные изображения богов. К видам изобразительного 
искусства относятся прежде всего живопись, графика и скульптура. 
Живопись – это вид изобразительного искусства, произведения которого 
создаются с помощью красок. Графика – это вид изобразительного искусства, 
включающий рисунок и печатные изображения. «Графо» – пишу, рисую, 
черчу. Рисунки выполняются карандашом, тушью, сепией, сангиной… 
Печатные изображения – гравюры, литография, ксилография, монотипия. 
Графика делится на станковую, книжную и прикладную. На грани живописи 
и графики стоят акварель, гуашь и пастель. Термин «скульптура» произошел 



 

от латинского «sculpere» – вырезать, высекать. В отличие от живописи 
и графики, в скульптуре присутствует объем. Скульптура – это объемное 
изображение. Материалы: кость, камень, дерево, глина, металл, воск… 
Различается круглая скульптура (осматриваемая с разных сторон) и рельеф 
(высокий, средний, низкий, контррельеф). Скульптура делится на виды: 
станковую и монументальную (памятники, монументы) и монументально-
декоративную (архитектурное убранство).  

Учащийся: Живопись, графика и скульптура бывают разных жанров. 
Термин «жанр» произошел от французского – вид, род. Исторический жанр – 
это произведения искусства, в которых отражены реальные исторические 
персонажи или события. Мифологический жанр – это произведения 
искусства, в которых отражены мифологические сюжеты. Батальный жанр – 
это произведения искусства, в которых отражены военные эпизоды. 
Художник, который пишет на батальные темы, называется баталистом. 
Портрет – это изображение человека. Пейзаж – картина, в которой природа 
стала ее главным содержанием. Есть сельские и городские пейзажи, морские, 
фантастические. Термин «натюрморт» произошел от французского слова, 
буквально означающего «мертвая природа». Это картины, героями которых 
являются различные предметы обихода, фрукты, цветы или снедь (рыба, дичь 
и так далее). Бытовой жанр – это картины, на которых отражены эпизоды из 
повседневной жизни людей. Анималистический жанр – это произведения 
искусства, на которых изображены животные. Интерьер – изображение 
внутреннего убранства архитектурного сооружения. 

Учащийся: Назовите ваши любимые произведения изобразительного 
искусства, а вместе мы определим их виды и жанры. 

Все учащиеся в группах называют произведения, определяют вид 
изобразительного искусства и жанр, к которому они относятся и оформляют 
первую страницу журнала, отмечая название страницы, ключевые слова: 
живопись, графика, скульптура, произведение, жанры изобразительного 
искусства. Если возникают трудности, помогает педагог, предлагая 
репродукции картин, рисунков и скульптур. 

Педагог: Произведения изобразительного искусства создают 
художники: художник-живописец, художник-график, художник-скульптор. 
Каких художников вы знаете? (учащиеся отвечают и записывают). Вы знаете, 
как творит художник? Второй раздел нашего журнала «Как создается 
произведение живописи, графики, скульптуры» раскроет секреты того, как 
создается произведение изобразительного искусства. 

Учащийся: Художники часто создают свои произведения сразу, без 
предварительной подготовки. Получаются зарисовки, наброски. А могут 
специально работать над созданием картины, рисунка, скульптурного 
произведения. Художник создает свои произведения, выражая свои мысли, 
чувства по поводу того, что он увидел, услышал, почувствовал  
в окружающем мире, природе, в общении с людьми. Появляются тема, идея 
произведения. Также художник может познакомиться с другим 



 

произведением искусства, с музыкой, литературой, картиной или 
скульптурой и под влиянием полученных впечатлений создать свое 
художественное произведение. Этот процесс зарождения произведения 
можно назвать творческий поиск. Здесь происходит художественное 
наблюдение за миром и людьми, произведениями искусства и анализ 
полученных впечатлений, возникает стремление выразить их в своем 
творчестве, художник копирует понравившееся, на этом этапе возникает 
представление о будущем содержании произведения. 

Все учащиеся в группах отмечают схему творческого процесса, 
отмечая на ней этап творческого поиска со способами: художественное 
наблюдение и художественный анализ, копирование.  

Учащийся: Пусть каждый учащийся каждой группы выберет вид, жанр 
изобразительного искусства, в котором он будет создавать произведения. 

Учащийся: У художников, живописцев, графиков и скульпторов 
имеются многочисленные выразительные средства, материалы 
и инструменты. Но сами по себе они ничего не значат. А вот если художник 
соберет их вместе, объединит их в произведение, тогда линии и точки, пятна, 
цвета, объем оживут, заговорят, заставят нас волноваться, грустить, 
радоваться. Попробуйте распределить по группам выразительные средства, 
материалы и инструменты живописи, графики и скульптуры.  

Учащийся: Можно применить известные выразительные средства, 
можно немного изменить их, модифицировать. Можно представить, какие 
средства нужны, чтобы выразить грусть и радость, злость, спокойствие. Это 
называется ассоциацией. Затем все собирается вместе. Это художественное 
проектирование. Попробуйте завершить рисунки (скульптуры), придумать 
самостоятельно несколько вариантов художественного произведения 
и воплотить свой замысел. 

Учащиеся оформляют материал второго раздела и создают 
произведения живописи, графики и скульптуры. 

Педагог: Третий раздел нашего журнала называется «Как представить 
художественное произведение».  

Учащийся: Чтобы выставка получилась, нужно провести 
подготовительную или, иначе говоря, репетиционную работу. Дайте своему 
произведению название. Оформите помещение, расположите красиво свои 
работы, напишите объявление. Расскажите зрителям о своей работе. 
Учащиеся оформляют материал третьей страницы, затем организуют 
и проводят мини-выставку. 

Педагог: В последнем разделе журнала «Как оценивать 
изобразительное творчество» следует определить, как оценивается 
произведение изобразительного искусства и творчество художника. Оценкой 
произведений изобразительного искусства занимаются эксперты-
искусствоведы. Они пишут рецензию – отзыв на произведение. Это 
называется музыкальной критикой. Давайте мы тоже подумаем, какие работы 
понравились, и чей рассказ был самым лучшим. 



 

Учащиеся обсуждают.  
Учащийся: Теперь можно и самим оценить, провести самоотчет, 

хорошие ли песни у вас получились. Те, кто доволен своей работой, хлопают 
в ладоши, те, кто нет, молчат. Если вы активно работали, вам было 
интересно, хлопаем, если нет, молчим. Если много нового узнали – хлопаем, 
если наоборот – нет. Учащиеся оформляют последнюю страницу. 

Педагог (вывесив все плакаты на обозрение): Вот журнал наш и готов! 
Давайте каждый закончит следующие предложения: Все старались, но 
особенно… Лучше всех поработали журналисты… Самый красочный раздел 
получился у … 

Звучит песня «Маленький художник» (муз. А. Бродского, сл. 
И. Ревинской). 
  



 

«Изобразительное искусство – мой друг» 
Цель: анализ и осмысление изобразительной деятельности 
Задачи: обобщить представления о творчестве художника, зрителя, 

искусствоведа; развить творческие способности; воспитывать потребность 
в художественной деятельности.  

Форма проведения: беседа. 
Модель-предписание: диалоговая. 
Место и время проведения: классный кабинет (кабинет 

изобразительного искусства) согласно расписанию. 
Участники: учащиеся 4-го класса, педагог. 
Оформление и оборудование: мультимедиа, бумага, фломастеры, 

воздушные шары, журналы и газеты. 
План проведения: 
1. Беседа об изобразительном искусстве. 
2. Создание плаката об изобразительном искусстве (коллаж и карта 

города изобразительного искусства). 
Сценарий: 
Педагог: Добрый день, дорогие ребята. Сегодня мы с вами поговорим 

об изобразительном искусстве. А так как вы уже опытные художники,  
в результате нашей беседы должен получиться замечательный плакат об 
изобразительном искусстве для начинающих.  

Вопросы для обсуждения: С чего начинается изобразительное 
искусство? Какие бывают виды изобразительного искусства? Какие виды 
живописи, графики, скульптуры существуют? Какие существуют жанры 
живописи, графики, скульптуры? Каких художников, скульпторов вы знаете? 
Каких белорусских художников (скульпторов) вы знаете? Как работает 
художник (скульптор)? Каковы средства выразительности живописи, 
графики, скульптуры? Какие существуют инструменты живописи, графики, 
скульптуры? Какие материалы использует живописец, график, скульптор? 
Кто такой искусствовед? Как проводится выставка? Как можно стать 
знатоком изобразительного искусства? Как становятся художником? 

Учащиеся отвечают на вопросы и создают коллаж. 
Итак, наш плакат почти готов. Нам не хватает карты Художественного 

города. Для того чтобы ее нарисовать, нужно назвать специальные слова.  
Учащиеся по очереди называют термины изобразительного искусства. 

Затем рисуют карту Художественного города и дают названия улицам, 
площадям, бульварам. 

Педагог: Теперь я хочу, чтобы вы стали полноправными жителями 
Художественного города. Поэтому расскажите, что вам больше всего 
нравится делать на уроках изобразительного искусства: рисовать по памяти, 
рисовать с натуры, рисовать по представлению, лепить, рисовать красками 
или карандашами, рассматривать художественные произведения, узнавать 
что-либо новое об изобразительном искусстве, художниках, рассказывать 
друзьям об изобразительном искусстве, что-то еще. 



 

Учащиеся получают в подарок шары разного цвета в соответствии 
с рассказанными предпочтениями и «заселяют» бульвар живописцев, аллею 
скульпторов, площадь графиков, улицу зрителей, аллею искусствоведов 
и т. д. По желанию можно устроить просмотр созданных произведений, 
рассказов об изобразительном искусстве, составленных коллекций. 

Педагог: Вот и подошла к концу наша беседа. На прощание я хочу, 
чтобы каждый из вас сказал «Я люблю изобразительное искусство, потому 
что….». Учащиеся высказываются.  

Педагог: Хочу пожелать, чтобы вы никогда с изобразительным 
искусством не расставались, и пусть оно останется вашим верным другом. 

 
  



 

«Художественный талант» 
Цель: содействие детскому художественному творчеству. 
Задачи: расширить представления о художественно-творческом 

процессе; совершенствовать художественно-творческие способности; 
стимулировать положительное отношение к художественно-творческой 
деятельности. 

Форма проведения: конкурс. 
Модель-предписание: исследовательская. 
Место и время проведения: классный кабинет (кабинет 

изобразительного искусства) согласно расписанию. 
Участники: учащиеся 4-го класса, учитель изобразительного 

искусства, учителя 4-х классов. 
Оформление и оборудование: медали и грамоты, мультимедиа, листы 

для членов жюри, плакат с названием конкурса. 
План проведения: 
1. Номинация «Лучший художник». 
2. Номинация «Лучший скульптор». 
3. Номинация «Лучший искусствовед (художественный критик)». 
4. Номинация «Лучший зритель». 
5. Подведение итогов, награждение. 
Сценарий: 
Ведущий 1: Сегодня собрались мы здесь, чтоб оценить ваши познанья, 

Изобразительное искусство вам устраивает испытанье! 
Сегодня все желающие учащиеся будут соревноваться в пяти 

номинациях: «Лучший живописец», «Лучший график», «Лучший скульптор», 
«Лучший искусствовед (художественный критик)», «Лучший зритель».  

Ведущий 2: Он нарисует на листе, взяв в руки карандаш, 
Или кистями на холсте портрет и мой, и ваш.  

Ведущий 1: В пальцах теплый пластилин. 
В нем плетенье летних листьев,  
Виноград в янтарных кистях  
И гуляющий павлин.  
В нем серебряный цветок  
И зверек, прижавший ушки,  
В нем яйцо в гнезде кукушки 
И любви живой росток.  

Ведущий 1: Итак, внимание, номинации «Лучший живописец», 
«Лучший график», «Лучший скульптор». Участники конкурса сейчас 
представят нам свои домашние работы. Жюри сделает свой выбор, а наша 
задача – выбрать работы для получения «Приза зрительских симпатий». 
Критерии: самая веселая, серьезная, необычная, большая, маленькая, 
аккуратная, достоверная, фантастическая и т. д. работа. 

Ведущий 2: Номинация «Лучший искусствовед (художественный 
критик)». Участники конкурса сейчас представят нам проведенные 



 

исследования в области изобразительного искусства. Например,  
о художественном произведении, художнике, скульпторе, жанре 
изобразительного искусства. Жюри сделает свой выбор, а наша задача – 
выбрать работы для получения «Приза зрительских симпатий». Критерии: 
самая большая, краткая, достоверная, глубокая, оригинально представленная 
и т. д. работа. 

Ведущий 1: Номинация «Лучший зритель». Участники конкурса сейчас 
будут выполнять задания. И первое из них – узнать картину по описанию.  

− На переднем плане изображена березовая роща, раскинувшаяся по 
обе стороны неширокой глубокой речки, обрывистые берега которой поросли 
травой и кустарником. Сквозь них кое-где проглядывают участки 
красновато-бурой земли. Выше по склону изображены белоствольные 
красавицы-березы, сверкающие золотом в лучах нежаркого осеннего солнца. 
Возникает ощущение, что желтое и красное золото разлито в самом воздухе. 
Самого солнца на полотне не видно, однако зритель ощущает, что его лучи 
как будто играют по поверхности всего холста (И. Левитан. Золотая осень). 

− На картине изображены три знаменитых героя народных былин, 
символизируют силу и мощь русского народа (Ю. Васнецов. Три богатыря). 

− На картине видно изображение женщины в темной одежде, которая 
находится в положении вполоборота. Они сидит в кресле, а руки ее сложены 
вместе, одна рука опирается на подлокотник кресла, а другая находится 
сверху первой (Л. да Винчи. Мона Лиза). 

− Зимние сумерки. Темно-фиолетовое небо, заснеженные деревья, 
темные ленты путепроводов. Железная дорога с вагонами. Костел, 
заснеженная площадь. Бегущие по дороге автобусы (М. Данциг. Мой Минск). 

Второе задание: определить жанр произведения искусства. 
Третье задание: определить название и автора произведения искусства. 
Подведение итогов, награждение участников.  
Ведущие: Всем спасибо за вниманье, за задор и звонкий смех 

За огонь соревнованья, обеспечивший успех! 
В завершение жюри и участники исполняют песню «Дети любят 

рисовать» (муз. В. Шаинского, сл. Э. Успенского). 
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