
Введение
Предлагаемые разработки уроков составлены по программе 

Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный 
труд». Целью преподавания по данной программе является фор-
мирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 
части культуры духовной.

В задачи преподавания изобразительного искусства входит:
 • формирование у учащихся нравственно-эстетической отзыв-

чивости на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве;
 • формирование художественно-творческой активности 

школьников;
 • овладение образным языком изобразительного искусства 

посредством формирования художественных знаний, уме-
ний и навыков.

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости рас-
сматривается как педагогический процесс, направленный на раз-
витие осознанного отношения детей к окружающему миру и уме-
ния выражать его как в словесной форме, так и художественными 
средствами. Учитель строит занятия таким образом, чтобы от уро-
ка к уроку школьники учились видеть в природе многообразие 
формы и цвета, ценить красоту простых, обыденных явлений.

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости 
происходит не только в процессе восприятия окружающей при-
роды, но и в ходе практической деятельности, при восприятии 
произведений художников (подлинники, слайды, репродукции), 
при обсуждении творческих работ одноклассников. В результате 
формирования эмоционально-оценочного отношения к работам 
одноклассников, к собственному творчеству принимает новые 
формы и художественно-творческая активность учащихся.

Формирование художественно-творческой активности уча-
щихся в области изобразительной деятельности позволяет им рас-
крыться, овладеть различными приемами творческой деятельно-
сти. В этом возрасте для ребенка является проблемой овладение 
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письмом, и преодолеть эти трудности поможет графическая работа 
карандашом, палочкой и тушью, углем и грифелем, работа в мел-
кой пластике, развивающая пальцы. Живописное освоение листа 
большого формата с помощью гуашевых красок и широкой кисти 
помогает раскрепоститься и учит легко работать кистью во всех 
направлениях, свободно координируя движения руки.

Художественно-творческая активность детей не только на-
правлена на создание творческого произведения, но и находит 
проявление в момент вынашивания замысла, в процессе обсу-
ждения будущей работы. Часто сам разговор, непосредственно 
предваряющий практическую деятельность, является толчком, 
рождающим художественный образ в детском творчестве. Сти-
мулируют рождение художественного образа музыкальный, ли-
тературный и визуальный материал.

Овладение образным языком изобразительного искусства по-
средством формирования художественных знаний, умений и навыков 
происходит не только в процессе практической деятельности ре-
бенка, но и на подготовительном этапе, связанном с восприятием 
окружающей действительности, произведений искусства, в ре-
зультате обсуждения детских работ, а также в процессе усвоения 
способов работы с различными художественными материалами, 
демонстрируемых учителем на уроке. В работе с учащимися не-
обходимо идти от образа, от эмоционального насыщения каждой 
темы. Даже задания, связанные с постижением цвета, характера 
графической линии, освоением технических приемов работы ки-
сточкой, палочкой, карандашом, в первую очередь должны иметь 
нравственно-эмоциональную нагрузку.

Данная программа является целостным интегрированным 
курсом, который включает в себя все основные виды искусства: 
живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное 
и декоративно-прикладное искусство, зрелищные и экранные 
виды искусства. Систематизирующим методом является выделе-
ние трех основных видов художественной деятельности: изобрази-
тельной, декоративной, конструктивной, которые выступают для 
детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных 
способов художественного освоения действительности. Учащиеся 
на уроках встречаются с Мастерами Изображения, Украшения 
и Постройки.

Во 2 классе дети должны:
 • уметь видеть вокруг красоту, открывать для себя новое 

в окружающем мире, радоваться открытиям;
 • иметь представления о природных истоках творчества ху-

дожника и о значении в этом процессе фантазии и вообра-
жения;
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 • знать основной смысл существования искусства: художник, 
изображая, украшая и строя, обязательно выражает свое 
отношение, свои чувства к тому, что он создает;

 • иметь представление об образно-выразительных возмож-
ностях различных художественных материалов.

На уроках по данной программе вводится игровая драматургия 
изучаемой темы, прослеживаются связи с музыкой, литературой, 
историей, трудом. С целью накопления опыта творческого обще-
ния в программу вводятся коллективные занятия. Очень важно, 
чтобы коллективное художественное творчество обучающихся 
использовалось при оформлении школьных интерьеров.

Представленные разработки уроков начинаются с организаци-
онного момента – проверки готовности к уроку, что для учащихся 
является предпосылкой успешной деятельности на протяжении 
всего урока. Введение в новую тему обязательно сопровождается 
какими-либо литературными произведениями: сказками, стихо-
творениями, загадками – и музыкой, что очень увлекает детей 
и повышает интерес к предмету.

Индивидуальная работа чередуется с коллективной творческой 
деятельностью учащихся. После выполнения самостоятельной 
работы проходит обсуждение рисунков, панно, объемных изде-
лий, ученики высказывают свои мнения, делятся впечатления-
ми, учатся давать оценку с позиции художественно-эстетической 
ценности работ.

Задания, которые дети получают на уроке, можно видоизме-
нять, дополнять по усмотрению учителя и выбора учащихся.

К концу учебного года во 2 классе учащиеся должны знать:
 • разнообразные материалы, которыми можно пользоваться 

в художественной деятельности;
 • разнообразные выразительные средства (цвет, линия, объ-

ем, композиция, ритм);
 • отличия рисунка с натуры от рисунка по памяти и от деко-

ративного рисунка;
 • правила расположения рисунка на листе бумаги;
 • имена художников, чье творчество связано с природой 

и сказками (И. Айвазовский, И. Левитан, В. Васнецов, 
М. Врубель).

Учащиеся должны уметь:
 • пользоваться доступными средствами и материалами;
 • в доступной форме использовать художественные средства 

выразительности;
 • владеть навыком смешивания красок, выразительно ис-

пользовать теплые и холодные цвета, свободно работать 
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кистью, проводить широкие и тонкие мазки, согласовывать 
цвет декоративных элементов и цвета фона;

 • использовать первые представления о передаче простран-
ства на плоскости;

 • выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, 
подчеркивать размером, цветом главное в рисунке;

 • создавая аппликации, вырезать бумагу по контуру, сгибать, 
получать объемные формы.

Тематическое планирование
Общая тема: «Ты и искусство»

№ 
уро-
ка

Название темы Вид деятельности

1 2 3
I четверть. Чем и как работают художники?

1 Гуашь. Цветочная поляна Работа гуашью; изображение цве-
тов на картоне зеленого цвета

2 Гуашь, добавление черной 
и белой краски. Природная 
стихия

Работа гуашью; изображение сти-
хии в природе

3,
4

Восковые мелки. Букет 
осени

Работа восковыми мелками и ак-
варелью; изображение осеннего 
букета

5 Аппликация из осенних 
листьев

Работа с природным материалом; 
составление композиций из листьев

6 Аппликация «Осенний ко-
вер» (коллективная работа)

Аппликация из разных видов 
бумаги; изображение земли, усы-
панной листьями

7 Графические материалы. 
Волшебный цветок

Работа тушью и акварелью; изо-
бражение волшебного цветка

8 Пластилин. Древний мир Работа с пластилином; лепка ди-
нозавров

II четверть. Мы изображаем, украшаем, строим
9 Изображение и реальность. 

Птицы родного края
Работа гуашью; изображение птиц

10, 
11

Изображение и фантазия. 
Сказочная птица

Аппликация из цветной бумаги; 
изображение сказочной птицы

12 Украшение и реальность. 
Паутинка

Работа гуашью; изображение пау-
тинки в природной среде

13 Украшение и фантазия. 
Кружева

Работа белой гуашью по цветной 
бумаге; изображение кружевной 
салфетки
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1 2 3
14 Постройка и реальность. 

Мой дом
Рисование печатками, работа гуа-
шью, фломастерами; изображение 
дома

15, 
16

Постройка и фантазия. 
Городок-коробок (коллек-
тивная работа)

Конструирование из готовых форм, 
работа с цветной бумагой, пласти-
лином; создание сказочного города

III четверть. О чем говорит искусство?
17 Выражение отношения 

к окружающему миру через 
изображение природы. Море

Работа гуашью; изображение моря 
с передачей настроения природы

18 Выражение отношения 
к окружающему миру через 
изображение животных

Работа черным фломастером 
или гуашью и тонкой кистью; 
изображение животного с переда-
чей его характера

19, 
20

Образ человека и его харак-
тер (женский образ)

Работа с живописными материа-
лами; изображение контрастных 
по характеру сказочных женских 
образов

21 Образ человека и его характер 
(в объеме, мужской образ)

Работа с пластилином; лепка ска-
зочного героя

22 Выражение характера чело-
века через украшение

Аппликация из цветной бумаги; 
украшение готовых форм кокош-
ников и доспехов

23, 
24

Выражение намерений че-
ловека через конструкцию 
и декор

Работа гуашью; вырезание формы 
корабля, украшение его паруса

25 Обобщение темы четверти. 
Космическое путешествие

Работа с разными материалами; 
урок-игра

IV четверть. Как говорит искусство?
26, 
27

Цвет как средство выражения. 
Теплые и холодные цвета

Работа гуашью и с цветной бума-
гой; изображение чудо-ковриков

28 Цвет как средство выраже-
ния. Автопортрет

Работа восковыми мелками и аква-
релью; изображение автопортрета

29, 
30

Пятно как средство выраже-
ния. Силуэт

Работа гуашью и с черной цветной 
бумагой; изображение силуэтных 
композиций

31 Линия как средство выраже-
ния. Мыльные пузыри

Работа с графическими мате-
риалами; изображение мыльных 
пузырей

32, 
33

Цвет, ритм, композиция – 
средства выразительности. 
Весна, шум птиц (коллек-
тивная работа)

Работа с разными материалами; 
создание коллективной работы 
«Весна, шум птиц»

34 Итоговый урок года. Путе-
шествие с Бабой-ягой

Урок-путешествие, подведение 
итогов года в игровой форме



I четверть   
ЧЕМ И КАК РАБОТАЮТ 

ХУДОЖНИКИ?

Урок 1. Гуашь. Цветочная поляна
Цели и задачи: познакомить с правилами работы гуашью; раз-

вивать умение видеть вокруг себя красоту, открывать новое в окру-
жающем мире; развивать творческую фантазию и воображение; 
закрепить навыки работы с основными цветами, получения но-
вого цвета путем их смешивания; воспитывать любовь и интерес 
к предмету.

Оборудование: для учителя – детские работы, методические 
таблицы, репродукции картин «Букет цветов, бабочка и птичка» 
Ф. Толстого, «Цветы и плоды» И. Хруцкого; для учащихся – картон 
зеленого цвета, гуашь, кисти, палитра.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
Приветствие, проверка готовности класса к уроку.

II.  Беседа по теме урока
Закончилось лето, и у вас о нем, наверное, осталось много 

впечатлений.
 – Расскажите о своих наблюдениях за летней природой. Чем 
вам запомнилась летняя красота? (Яркими цветами, ослепи-
тельным солнцем, летним дождем и др.)

 – Хорошо летом, весело, много разных интересных дел. Что 
в это время года делает художник? (Любуется природой, де-
лает зарисовки с натуры и др.)

Лето – самое удачное время для того, чтобы увидеть и нари-
совать необыкновенный мир природы. Посмотрите на рисунки 
ребят: какие они яркие и разные!

 – А чем вы любите рисовать?
В этой четверти мы узнаем, чем и как работают художники.

 – Какие краски вы приготовили сегодня? (Гуашь.)
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 – Что она может о себе рассказать? (Примерный ответ. Я не-
прозрачная краска. Слой меня, нанесенный на бумагу, 
плотный, с матовой бархатной поверхностью. Если тре-
буется высветление цвета, то добавляются белила. Бумага 
сквозь меня не должна просвечивать. Если нужно исправить 
неполучившиеся места, то пишут поверх красочного слоя. 
Когда я высыхаю, то рисунок светлеет.)

 – Вспомните основные цвета. (Красный, желтый, синий.)
 – Представьте, что у вас есть стеклышки красного, синего 

и желтого цвета. Какого цвета мы увидим желтое солнышко 
через синее стекло? Почему? (Зеленого. Если смешать жел-
тый с синим, получится зеленый.)

 – Каким по цвету будет красный мяч, если посмотреть на него 
через синее стеклышко? Почему? (Фиолетовым. При смеши-
вании красного и синего цвета получается фиолетовый.)

 – Какого цвета станет желтый цветок, если посмотреть на него 
через красное стеклышко? Почему? (Оранжевого. Если сме-
шать желтый с красным цветом, получится оранжевый.)

Каждый должен помнить это:
В мире есть три главных цвета.
Красный жжется, как огонь,
Говорит: «Попробуй тронь!»
Желтый – теплый, как песочек,
В нем от солнышка кусочек.
Синий – звонкая река,
Что спешит издалека…
Время даром не теряй,
Ты их правильно смешай!
И увидишь, что за это
Ты получишь море цвета:
Цвет оранжевый, зеленый,
Фиолетовый, бордовый,
Голубой и изумрудный,
Цвет лиловый и пурпурный…
Все оттенки и окраски
Самой лучшей в мире сказки!

 – Художник тонко чувствует красоту буквально во всем и со-
здает сказку на своих полотнах. Какой инструмент является 
главным помощником при работе с гуашью? (Кисточка.)

Если провести кистью по бумаге, то останется след, который 
художники называют мазком.

(Учитель показывает, как можно сделать разные мазки одной 
кистью. Если есть разные кисточки, то можно придумать более 
разнообразные мазки. Чем больше их в коллекции, тем интерес-
нее будут работы. Учитель обращает внимание детей на таблицу 
с изображением различных кистей.)
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Задания
1. Найдите плоскую тонкую кисть.
2. Найдите толстую круглую кисть.

 – Из чего сделаны кисточки?
Кисточки делают из волоса животных. Если нужна мягкая 

гибкая кисть, то для нее берут волос белки или колонка, зверь-
ка, обитающего в России и Китае. Если требуется жесткая кисть, 
то берут жесткий волос коров или щетину. Чтобы получилась ки-
сточка, волосы собирают в пучок. А еще кисточки изготавливают 
из синтетических материалов. Давайте посмотрим, какой след 
оставляет каждая из этих кистей.

(Учитель показывает мазки и рассказывает о применении 
каждого.)

Посмотрим, как художникам помогают мазки.
 – Что самое красивое создала природа? Чем мы можем любо-

ваться на даче, в парке, в саду, на лугу и даже дома? (Цве-
тами.)

Наш класс сегодня напоминает красивую клумбу. (Класс укра-
шен букетами, принесенными 1 сентября.) Ребята, вы видите, как 
щедра земля, подарившая нам красоту, и как совершенна в своем 
изысканном великолепии волшебница-природа, создавшая такое 
чудо. У каждого цветка свое лицо и свой чудесный наряд. Природа 
не поскупилась, создав такую чу´дную гармонию цвета. Обратите 
внимание на созвучие слов «цветы» и «цвета», на схожесть назва-
ний некоторых цветов и цветовых оттенков. 

 – Приведите примеры такого созвучия. (Роза и розовый, сирень 
и сиреневый, василек и васильковый и т. п.)

 – Определите, какого цвета лепестки астр, гладиолусов. (Си-
не-зеленые, желто-оранжевые, красно-коричневые и др.)

Окружающий мир полон цветового богатства. Давайте пред-
ставим, что мы оказались на лугу, где растут цветы.
III. Физкультминутка

На лугу растут цветы
Небывалой красоты.
(Потягивания – руки в стороны.)
К солнцу тянутся цветы.
С ними потянись и ты.
(Потягивания – руки вверх.)
Ветер дует иногда,
Только это не беда.
(Дети машут руками, изображая ветер.)
Наклоняются цветочки,
Опуская лепесточки.
(Наклоны.)
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А потом опять встают
И по-прежнему цветут.

IV.  Творческая практическая деятельность учащихся
Представьте себя бабочками, порхающими в небе. Пролетая 

над полянкой, вы увидели яркие разнообразные пятна. Спустив-
шись ниже, вдруг поняли, что это… волшебные цветы. Вы не види-
те их стебли и можете любоваться только раскрытыми головками 
цветов.

Изобразите на зеленом листе картона крупные и мелкие цве-
ты. Желательно не срисовывать цветы, а проявить воображение 
и придумать свои. Предварительный рисунок карандашом делать 
не нужно. Рисуем сразу кистью. Чтобы работа получилась инте-
реснее, используйте различные мазки. Ищите удачные цветосо-
четания, смешивая краски.
V.  Итог урока

Выставка и анализ работ
Молодцы! Получились очень красивые цветочные полянки. 

А если все ваши работы повесить рядом друг с другом, то полу-
чится большой цветущий луг.
 – Найдите рисунки с красивыми цветосочетаниями.
 – Кто использовал в работе нужные мазки?

Обобщение темы урока
 – Что нового узнали сегодня на уроке?
 – Чему научились?

Уборка рабочего места.

Урок 2. Гуашь, добавление черной  
и белой краски. Природная стихия

Цели и задачи: познакомить со средствами художественно-
образной выразительности для передачи состояния природы; фор-
мировать навыки работы гуашью; развивать наблюдательность, 
воображение; воспитывать бережное отношение к природе; на-
учить правильному поведению во время грозы.

Оборудование: для учителя – гуашь, листы бумаги; репродукции 
картин «Буря. Дождь» И. Левитана, «Девятый вал» И. Айвазов-
ского; для учащихся – бумага формата А3, гуашь, кисти, палитра.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
Приветствие, проверка готовности класса к уроку.
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II.  Беседа по теме урока
Мир, который нас окружает, хранит много тайн. Сегодня мы 

постараемся открыть одну из многочисленных тайн природы, 
познакомимся со средствами художественно-образной вырази-
тельности для передачи состояния природы.

Неохотно и несмело
Солнце смотрит на поля.
Чу, за тучей прогремело,
Принахмурилась земля.
Ветра теплого порывы,
Дальний гром и дождь порой…
Зеленеющие нивы
Зеленее под грозой.
Вот пробилась из-за тучи
Синей молнии струя –
Пламень белый и летучий
Окаймил ее края.
Чаще капли дождевые,
Вихрем пыль летит с полей,
И раскаты громовые
Все сердитей и смелей.
Солнце раз еще взглянуло
Исподлобья на поля,
И в сиянье потонула
Вся смятенная земля.

 – Какое природное явление описал Ф. Тютчев в своем стихо-
творении? (В стихотворении говорится о грозе.)

 – При помощи чего поэт создает картину грозы? (При помощи 
слов.)

В литературе поэт описывает мир при помощи слов. В музыке 
мир представлен в звуке. В живописи действительность предста-
ет перед нами благодаря цвету. Окружающий нас мир окрашен 
не только в яркие цвета, которые все мы очень любим, он гораз-
до сложнее и красочнее. Художник не сможет написать правди-
вые образы природы в различных состояниях без белой и черной 
краски. С помощью этих красок получаются сложные цветовые 
сочетания – от просветленно-нежных до сумрачно-тревожных. 
Окунемся в волшебный мир цвета с помощью сказки.

Жили-были на свете две красочки-сестрички – черная и белая. 
Белая была нежна и приветлива, а черная – словно горем убитая. 
Так и жили сестрицы, изредка появляясь друг у друга в гостях. Обе 
любили прогулки среди природы. Там, где появлялась белая, сразу 
изменялся цвет травы, цветов, неба, бабочек, листьев, становясь…

 – Помогайте мне, ребята! (Светлым, веселым, нежным.)
Там, где проходила черная краска, все вокруг приобретало…
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 – Включайтесь в игру-сказку, отвечайте! (Темные, тревожные 
оттенки.)
И вот однажды во владениях двух сестер появился странствующий 

художник. Посмотрел он на работу белой красочки и сказал: 
«Сколько света, нежности и легкости!» А к черной красочке 
обратился со словами: «Хоть ты и печальна, и сумрачна, но все же 
по-своему прекрасна и потому нужна людям. Вы совершенно разные, 
но вам не прожить друг без друга. Если будете всегда вместе, то очень 
сильно поможете нам, художникам. Сила ваша – в дружбе со всеми 
красками. И с тех пор белая и черная краска всегда вместе.
Для всех художников это самые главные, важные и дорогие 

краски, с помощью которых можно делать настоящие чудеса в ис-
кусстве. Не верите?

(Учитель демонстрирует произведения художников.)
 – Какие природные явления изобразили художники на своих 

картинах? (Ураган, метель, извержение вулкана, грозу.)
Гроза – красивое, но опасное явление природы. В древности 

люди не могли объяснить, почему бывают грозы. Они считали, что 
бог Перун ездит по небу в грохочущей колеснице и в гневе кидает 
на землю камни и огненные стрелы. Теперь-то люди знают, что 
грозы происходят там, где встретился влажный и теплый воздух 
с сухим и холодным. На этом месте образуются грозовые тучи, 
в которых возникают электрические разряды – молнии. Молнию 
мы видим на небе как зигзаг, который на миг пронзает воздух. Это 
особенно хорошо заметно, если гроза случается ночью.

Если вы хотите узнать, далеко ли от вас ударила молния, счи-
тайте секунды от вспышки молнии до удара грома. Если успели 
мысленно сосчитать до трех, молния ударила в километре от вас, 
если до шести – в двух километрах и так далее. Если не успели 
сосчитать даже до двух, значит, гроза идет прямо над вами.

Молния очень опасна. Она чаще попадает в высокие и одино-
ко стоящие предметы. Поэтому нельзя прятаться во время грозы 
под деревьями и в стогах в поле.

 – Что такое метель, вьюга, пурга, ураган, тайфун, буря? (Силь-
ный ветер.)

 – Как можно показать ветер на рисунке? (Деревья наклонены 
в одну сторону.)

 – Покажите, как наклоняются деревья, травы и цветы.
III. Физкультминутка

Дует ветер с высоты,
Гнутся травы и цветы.
Влево-вправо, влево-вправо
Клонятся цветы и травы.
(Наклоны в стороны.)
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А теперь давайте вместе
Все попрыгаем на месте.
(Прыжки.)
Выше! Веселей! Вот так.
Переходим все на шаг.
(Ходьба на месте.)
Руки ставим перед грудью,
Рывки руками делать будем.
(Руки перед грудью, рывки руками.)
Вот и кончилась игра.
За учебу нам пора.
(Дети садятся за парты.)

IV.  Творческая практическая деятельность учащихся
Сейчас я покажу вам, как можно изобразить природную 

стихию.
(Опыт работы с цветом у учащихся пока еще недостаточен, 

поэтому на данном этапе необходимо предварять их деятельность 
показом смешения цветов, чтобы избежать механического рас-
крашивания. Показ сопровождается эмоциональным рассказом.)

Пронзительная синева небес с белыми кудрявыми, как бараш-
ки, облачками. Разве можно представить ясное небо без сияния 
солнца? Вот оно выглянуло из-за облачка и окрасило его в зо-
лотистые тона. Но вдруг, откуда ни возьмись, появилась темная 
зловещая туча, за ней другая, третья.

 – Без какой краски нам не обойтись, ребята? (Без черной.)
Только мы не будем писать тучу одной черной краской, а бу-

дем смешивать ее с другими цветами. Вот тучи, как хищные звери, 
устремились к солнышку, спешат проглотить его. Пронзительная, 
как стрела, молния прочертила яркой линией пространство неба. 
Столкнулись грозные тучи. Трах-тарарах… Громкие раскаты грома 
заполнили тишину небес, и вслед за громом пролился на землю 
дождь. Рисуем его белой краской, стремительными линиями. Об-
раз стихии завершен.

Я знаю, что каждый из вас найдет свой образ стихии, отобра-
зив в нем свое индивидуальное восприятие цвета. Помните, что 
черный цвет – это сажа, мощная и сильная краска, способная 
поглотить любой цвет, если ее чрезмерно взять на кисть. Напро-
тив, белая – легкая, нежная и слабая, к ней необходимо бережное 
отношение. Прикасаясь к ней, кисть должна быть чистой. Иначе, 
если на кисти окажется хоть немного какой-либо краски, она тут 
же испортит белую.

Не забывайте, что, изображая, например, траву, мы не толь-
ко пользуемся готовым зеленым цветом, но и добавляем к нему 
синий, желтый, красный, белый. Деревья не следует изображать 
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у самого нижнего края бумаги или выстраивать заборчиком. По-
мним, что горы, дома, стволы деревьев и другие детали могут за-
гораживать друг друга.

(Учащиеся изображают природные стихии крупными кистями 
без предварительного рисунка.)
V.  Итог урока

Выставка и анализ работ
(Просмотр выставки сопровождается чтением стихотворения 

А. Барто.)
Люди спят, и птицы спят –
Тишина полная.
Осветила темный сад
Молния! Молния!
Сильный ветер на кусты
Налетел волнами,
И опять из темноты
Молнии! Молнии!
Ветер, ветер – ураган,
Бьет деревья по ногам,
И стволы трещат,
И трепещет сад.
Дождь, дождь льет,
В барабаны бьет.
Гром гремит, грохочет гром.
Молния! Молния!
– Нет, не кончится добром, –
Бабушка промолвила.
Молния, молния
Опалила клен.
Ураганом сломанный,
Наклонился он.

Мне очень приятно смотреть на ваши замечательные работы! 
Я очень рада, что вы умело использовали черную и белую краску.

Обобщение темы урока
 – Как изменится цвет, если добавить в него черный?
 – Что произойдет, если смешать любой цвет с белым?
 – Как нужно вести себя во время грозы?

Уборка рабочего места.

Уроки 3–4. Восковые мелки. Букет осени
Цели и задачи: познакомить с живописными материалами; 

развивать навыки работы с восковыми мелками; формировать 
чувство цветовой гармонии, умение видеть красоту в окружаю-
щем мире; дать представление об искусстве составления букета; 
воспитывать любовь к природе.
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Оборудование: для учителя – сундучок (оформленная коробка), 
гуашь, акварель, масляные краски, восковые мелки, вазы разной 
формы, природный материал, репродукции картины «Золотая 
осень» И. Левитана, натюрмортов М. Сарьяна, аудиозапись про-
изведения П. Чайковского «Осенняя песня», посуда с хохломской 
росписью; для учащихся – бумага формата А3, восковые мелки, 
акварель, кисти.

Х о д  у р о к о в

I.  Организационный момент
Приветствие, проверка готовности класса к уроку.

II.  Беседа по теме уроков
Осень на опушке
Краски разводила,
По листве тихонько
Кистью проводила.
Пожелтел орешник,
И зарделись клены,
В пурпуре осинки,
Только дуб зеленый.
Утешает осень:
– Не жалейте лета!
Посмотрите – роща
Золотом одета.

Э. Федоровская
 – За окном золотая осень. А почему ее называют золотой? 

(Это цвет желтеющих деревьев, солнца, последних цветов.)
 – Какие цвета осени встречаются в этом стихотворении? 

(Красный, пурпурный, зеленый, желтый, золотой.)
 – Какой предмет в классе окрашен в такие цвета? (Сундучок.)

(Учитель перед уроком ставит сундучок (оформленную ко-
робку) на видное место.)

Интересно, что в нем.
(Учитель заглядывает в сундучок и достает разные краски.)

 – Какие краски вы узнали? (Гуашь, акварель.)
А вот это – масляные краски. Многие картины художников 

выполнены этой краской. Ее разводят специальной жидкостью – 
разбавителем. Все это живописные материалы, краски которых 
способны смешиваться между собой, переливаться и переходить 
друг в друга. Но живописную работу можно выполнить и с помо-
щью других материалов.
 – Как называются эти карандаши? (Восковые мелки.)
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Это карандаши не простые, а со своим секретом. Секрет за-
ключается в том, что карандаши приготовлены на основе воска. 
Все вы знаете восковые свечи, если их подержать в руке, появля-
ется ощущение маслянистости. Восковые мелки очень мягкие. 
Поэтому мелок нужно держать близко к заостренному концу, 
чтобы не сломать. Если провести по бумаге таким мелком, оста-
ется широкий рыхлый след. След воскового мелка нельзя стереть 
ластиком. Но самое удивительное свойство этих мелков – способ-
ность отталкивать воду. Рисунок, выполненный мелками, нельзя 
закрасить никакой краской – ни акварелью, ни гуашью, ни тушью.

(Учитель показывает, как кончиком мелка или всей его по-
верхностью (плашмя) можно получить цветовое пятно, а затем 
превратить его в живописное, перекрывая другим цветом.)
 – Сегодня на уроке мы будем рисовать букет осени восковыми 

мелками. Из чего можно составить такой букет? (Из листь-
ев, осенних цветов, веток рябины, боярышника и др.)

У меня в сундучке есть разные вазочки и природный материал 
для букетов. При составлении букета важно помнить, что, если у вас 
есть большая красивая ветка или крупный цветок, вы подберете 
большую вазу. А если вам захочется составить миниатюру из одного 
листочка или цветка, поищите маленькую вазочку или прозрачный 
бокал. В любой композиции растения размещаются таким образом, 
чтобы их достоинства были представлены зрителю с самой лучшей 
стороны. Цветы должны смотреть на зрителя, будто разговаривая 
с ним. При составлении композиций нужно стремиться к гармонии: 
крупные цветы и листья размещать ближе к основе (вазе), малень-
кие – вверху; более темные и яркие – ниже, а светлые – выше. Это 
придает композиции устойчивость. Нужно стараться, чтобы цветы, 
ветки и листья размещались в разных плоскостях. Кто желает по-
пробовать составить красивый букет осени?

(Учитель приглашает желающих учеников к столу и предлагает 
для оформления букета керамическую вазу, стеклянный бокал, 
плетеную корзинку, соломенную шляпку, помогает в подборе ма-
териала. Учащиеся составляют букеты. Можно в это время вклю-
чить музыку, например «Осеннюю песню» («Октябрь») из «Времен 
года» П. Чайковского.)
 – Какие красивые букеты получились! Чей букет вам больше 

понравился, почему?
(Учащиеся анализируют полученные букеты. Учитель пока-

зывает, как можно дополнить букеты яблоком, грибком. Можно 
вспомнить, что такое натюрморт.)

Мы отлично потрудились, можно и отдохнуть.
III. Физкультминутка
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Каждый бутончик
(Ладони соединить и руки поднять над головой, держа 
спину прямо.)
Склониться бы рад
Влево и вправо,
(Наклоны влево-вправо, руки за голову.)
Вперед и назад.
(Наклоны вперед-назад.)
От ветра и зноя
(Круговое движение туловищем вправо, руки за головой.)
Бутончики эти
(Круговое движение туловищем влево, руки за головой.)
Спрятались живо
В цветочном букете.
(Руки вниз, держать спину прямо.)

IV.  Творческая практическая деятельность учащихся
 – Как мы можем продлить жизнь нашим букетам? (Нарисо-

вать их.)
Сначала рисуем букет простым карандашом. Можно нарисо-

вать один из букетов, составленных вами, или придумать свой. 
Обратите внимание на правильное размещение каждого предмета 
на бумаге. Когда рисунок будет готов, приступайте к работе во-
сковыми мелками.

(Учащиеся начинают работать, учитель оказывает индиви-
дуальную помощь. В конце урока отмечаются наиболее удачные 
работы.)
V.  Продолжение творческой практической деятельности 

учащихся
Осень всегда была источником творческого вдохновения для 

многих художников.
(Учитель показывает пейзаж И. Левитана «Золотая осень», 

натюрморты М. Сарьяна и посуду с хохломской росписью.)
Картина И. Левитана «Золотая осень» заключает в себе образ 

торжественной, радостной в своем спокойствии осени, прослав-
ляет родную природу. Натюрморты отличаются ярким колоритом 
и декоративностью. Особое внимание обратите на посуду. Она 
очень яркая, нарядная, праздничная. Для этого мастерам при-
ходится потрудиться. Сначала посуду вырезают из дерева, затем 
покрывают специальным металлическим порошком, олифой 
и высушивают. Металлический порошок и олифа после нагрева-
ния в печи придают изделиям неповторимый золотой блеск, из-за 
которого сам промысел и все изделия называют золотой хохломой.



Конец ознакомительного фрагмента. 
Приобрести книгу можно 
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	Введение
	Тематическое планирование
	I четверть. Чем и как работают художники?
	Урок 1. Гуашь. Цветочная поляна
	Урок 2. Гуашь, добавление черной и белой краски. Природная стихия
	Уроки 3–4. Восковые мелки. Букет осени
	Урок 5. Аппликация из осенних листьев
	Урок 6. Аппликация «Осенний ковер» (коллективная работа)
	Урок 7. Графические материалы. Волшебный цветок
	Урок 8. Пластилин. Древний мир

	II четверть. Мы изображаем, украшаем, строим
	Урок 9. Изображение и реальность. Птицы родного края
	Уроки 10–11. Изображение и фантазия. Сказочная птица
	Урок 12. Украшение и реальность. Паутинка
	Урок 13. Украшение и фантазия. Кружева
	Урок 14. Постройка и реальность. Мой дом
	Уроки 15–16. Постройка и фантазия. Городок-коробок� (коллективная работа)

	III четверть. О чем говорит искусство?
	Урок 17. Выражение отношения к окружающему миру� через изображение природы. Море
	Урок 18. Выражение отношения к окружающему миру� через изображение животных
	Уроки 19–20. Образ человека и его характер (женский образ)
	Урок 21. Образ человека и его характер (в объеме, мужской образ)
	Урок 22. Выражение характера человека через украшение
	Уроки 23–24. Выражение намерений человека через конструкцию и декор
	Урок 25. Обобщение темы четверти. Космическое путешествие

	IV четверть. Как говорит искусство?
	Уроки 26–27. Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета
	Урок 28. Цвет как средство выражения. Автопортрет
	Уроки 29–30. Пятно как средство выражения. Силуэт
	Урок 31. Линия как средство выражения. Мыльные пузыри
	Уроки 32–33. Цвет, ритм, композиция – средства выразительности�. Весна, шум птиц (коллективная работа)
	Урок 34. Итоговый урок года. Путешествие с Бабой-ягой

	Приложения
	Литература



