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Работа с творчески одарёнными детьми на 

 уроках изобразительного искусства 

и во внеурочной деятельности 

 

 

«Раскрытие талантов – это наша  

с вами задача, в этом – успех России» 

                                               В.В.Путин 

 

У природы нет плохой погоды 

И плохих детей не может быть 

Все что им назначенной природой  

Нужно в них открыть и полюбить 

Красоту загадочной природы 

Сердцем научиться отличать 

Смену ли закаты иль восходы 

Можно научить нарисовать 
 

«В основе всей нашей системы образования должен лежать 

фундаментальный принцип: каждый ребенок, подросток одарен», — сказал 

президент России Владимир Путин в ежегодном Послании к Федеральному 

Собранию в 2016 г, подчеркнув, что именно «в этом успех России».  

Вопросы одаренности детей в нашей школе, ОГБОУ «СОШ № 3 с 

УИОП г. Строитель» Белгородской области, всегда в центре внимания, а в 

настоящее время имеют повышенный интерес. Создание условий, 

обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализация их 

потенциальных возможностей являются одной из приоритетных социальных 

задач. Школа обеспечивает образовательный процесс 

высокопрофессиональными педагогическими кадрами, новейшими 

технологиями, включая ИКТ. Создаются условия для изучения базовых 

предметов и предметов дополнительного образования. Через проблемные 

ситуации, поисковые и исследовательские методы учителя направляют 

деятельность ученика на приобретение дополнительных знаний, помогают 

ученику достичь определенных творческих результатов. 

Моя работа с одаренными детьми берет свое начало с 2014- 2015 

учебного года. Тогда я впервые увидела девочку, которая не просто хотела 

научиться рисовать, а с горящими глазами,  внимательно вслушиваясь в 

каждое слово, посещала дополнительные занятия, внеурочную работу, чтобы 

приобрести дополнительные знания. Неосознанно, работая на голом 

энтузиазме,  мне было интересно открывать этого ребенка, на что способен 

интерес к предмету, поскольку порой на дополнительных занятиях мы 

разбирали далеко не задания, относящиеся к программе по изобразительному 

искусству 5 класса. Мы учились рисовать. Рисовать, используя 

традиционные и нетрадиционные техники рисования, изучали жанры и виды 

искусства, знакомились с современными и историческими стилями в 
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искусстве  и вся работа приносила мне настолько положительные эмоции, 

что хотелось видеть в классах по больше таких ребят. Именно, горящие глаза 

увлеченного искусством  ребенка, натолкнули и подтолкнули к тому, чтобы 

всерьез заняться проблемой таких детей. Если не заниматься развитием  

ребят, то одаренность со временем затухает и,  как говорят психологи, 

засыпает навсегда. Приятно порадоваться за успехи своего ученика, в 

особенности, когда ты любишь свою профессию и получаешь от нее полное 

удовлетворение. А когда,  при этом, еще и ребенок добивается высоких 

побед, то приятно вдвойне. Успехи в искусстве ребенка заметили и 

одноклассники, которые тоже пришли с горящими глазами на 

дополнительные занятия. Так сформировался наш кружок. Пришло и время 

для написания программы «В мире искусства».  

Изобразительное творчество является одним из древнейших 

направлений в искусстве. Каждый ребенок уже рождается художником. 

Нужно только помочь ему разбудить в себе творческие способности, открыть 

его сердце добру и красоте, помочь осознать свое место и назначение в этом 

мире красоты и гармонии. Основной целью современной системы 

дополнительного образования является воспитание, развитие и становление 

личности ребенка. Достижение этой цели невозможно без реализации задач, 

стоящих перед образовательной областью 

«Искусство».Составляющейчастью которого является - изобразительное 

искусство. Изобразительное искусство располагает многообразием 

материалов и техник исполнения. Зачастую подростку недостаточно 

привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить свои 

фантазии.  

В своей работе я использую три ключевых направления. 

Первое направление: заинтересовать. 

У каждого ребенка есть свои, присущие только ем уинтересы. Как 

сделать так, чтобы занятие рисованием увлекало, доставляло ребенку 

огромное удовольствие. Как заинтересовать ребенка художественным 

творчеством? 

Во-первых, демонстрация детских работ. Это воодушевляет, 

восхищает, радует взгляд. Многие спрашивают:  «А у менятак получится?».  

Они еще не знают, что у них все получится, а у многих получится гораздо 

лучше. 

Следующее - выставки детских работ. На художественном вернисаже 

среди множества великолепных и интересных детских рисунков есть 

свободное местечко. Это для твоей работы. И у ребенка  появляется 

стремление сделать так,  чтобы его работа  обязательно заполнила 

пустующее место.   

Демонстрируя свои работы учащимся, вижу неподдельную 

заинтересованность на лицах воспитанников. Это стимулирует 

положительную мотивацию изобразительной деятельности. Если так рисует 

мой педагог я тоже смогу. 
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Заслуживает особого внимания выполнение творческих работ для 

определенного дела: оформление к празднику, подарки гостям, тематический 

рисунок. 

Использование нетрадиционных техник рисования привлекает, 

позволяет преодолеть чувство страха перед неудачей, формирует устойчивую 

мотивацию к рисованию. Изобразительная деятельность превращается в 

увлекательную игру. 

Посещение художественных выставок тоже очень важный момент в 

работе. Что чувствует ребенок, оказавшись в необычном для него 

пространстве, наполненном запахом красок, где его окружает множество 

работ? Все это создает определенные эмоциональные переживания с которых 

возможно и начинается творчество. 

Посещение музеев – это расширение культурного кругозора. 

Экскурсии по историческим местам углубляет знания учащихся. 

Воспитанники учатся ценить и понимать прекрасное. 

Ничто не может дать столько ярких, потрясающих эмоций и 

впечатлений как пленэр– это еще одна из форм работы с воспитанниками. Он 

вдохновляет к творчеству. Хочется запечатлеть увиденное. 

Пленэр учит самому главному – поиску гармонии, счастья и 

творческого «Я». 

Второе направление: научиться.  

Как же научить ребенка рисовать и не бояться выражать посредством 

рисунка свое видение мира? С чего начать и как разнообразить этот процесс? 

Даю будущему художнику возможность порисовать и красками, и 

карандашами, и фломастерами. Если ребенок предпочитает краскам 

карандаши, предлагаю ему порисовать восковыми или акварельными 

мелками. Он получит не только/ новый результат, но и совершенно свежие 

ощущения. 

Ребенок любит фломастеры? Отлично! Но не стоит ими 

злоупотреблять. Во-первых, они развивают маленькие ручки куда хуже, чем 

карандаши, а во-вторых, фломастерами невозможно передать оттенки. 

Карандаши же и мелки позволяют это сделать прекрасно. 

Пожалуй, ничто, не способно более точно отразить настроение юного 

творца, чем рисование красками.  

Я не ограничиваю изобразительное пространство альбомными 

листами. Это слишком однообразно и стандартно. Меняю и форму бумаги, и 

размер, и цвет. 

Учащиеся кружка «В мире искусства» успешно занимаются 

различными видами творчества, используют разнообразные техники 

рисования и владеют всевозможными средствами. 

Ни одна, даже самая лучшая педагогическая система не может быть в 

полной мере эффективной, если в ней нет места семье!  Важнейшим 

способом реализации сотрудничества педагога и родителей является 

организация совместной деятельности, в которой родители не 
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пассивныенаблюдатели, а активные участники процесса. (привлечение 

родителей к творческой работе, организация совместных выставок «Рисуем 

вместе с папой», «Семейный портрет») 

Развивая способности учащихся, я не ставлю рамок, не ограничиваю 

полет их фантазии, наоборот раздвигаю рамки, помогаю реализоваться. 

Третье направление: применить. 

А применяют дети полученные знания на практике: оформление 

школьных витрин и школы к праздникам, участие в творческих выставках и 

конкурсах, изготовление подарков для родных и близких, в проектной и 

иследовательской деятельности. 

Моя профессиональная деятельность тесно связана с высокими 

победами в конкурсах и выставках детских работ как на муниципальном, так 

и на региональном уровне. Высокие победы в изобразительном искусстве – 

это грамоты в руках улыбающихся учеников и говорящего искренне 

«Спасибо». На протяжении всей моей педагогической деятельности я это 

слышала неоднократно (Таблица 1). 

Таблица 1 

Достижения  учащихся за последние три года 

 

№ Конкурс Ф.И. ученика Результат 

2017-2018 учебный год 

1 Выставка художественно-творческих 

работ«Люблю тебя, мой край родной!» 

муниципальный этап 

Жукова Полина 

Гладченко Евгений 

Капелюшная Виктория 

Артеменко Анна 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 Муниципальный этап «Мир науки 

глазами детей» 

Савостина Яна 

Нуждина Елена 

Задорожняя Дарья 

1 место 

1 место 

2 место 

3 Региональный этап «Мир науки 

глазами детей» 

Савостина Яна 

Нуждина Елена 

2 место 

3 место 

4 Муниципальный этап «Красота 

Божьего мира» 

Акимова Елизавета 

Гаврилива Полина 

Нуждина Елена 

Савостина Яна 
Ряснова Екатерина 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 
2 место 

5 Региональный этап «Красота Божьего 

мира» 

Савостина Яна 3 место 

6 «Мы будущие избиратели» Савостина Яна 1 место 

7 Международного конкурса детского 

рисунка «Дружная планета» 

Савостина Яна 

Нуждина Елена 

Гаврилива Полина 

1 место 

1 место 

3 место 

8 Муниципальный этап конкурса «Мой  

Бог» 

Нуждина Елена 
Артёменко Анна 

1 место 
1 место 

9 XVIII Всероссийская Творческая 

Ассамблея «Адрес детства - Россия» 

Нуждина Елена 

Артеменко Анна 
Ряснова Екатерина 

победитель 

призер 
призер 

10 Муниципальный конкурс «Мои права и 

обязанности» 

Гаврилива Полина 

Нуждина Елена 

Задорожняя Дарья 

Ряснова Екатерина 

Комарова Александра 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 



5 
 

11 II Всероссийский героика- 

патриотический фестиваль детского и 

юношеского творчества «Звезда 

спасения» 

Нуждина Елена 

Гаврилива Полина 

1 место 

2 место 

 

12 Всероссийский конкурс «Святые 

заступники Руси» муниципальный этап 

Бурнашова Александра 

Жукова Полина 

1 место 

3 место 

13 Всероссийский конкурс «Святые 

заступники Руси» региональный этап 

Бурнашова Александра 3 место 

14 Муниципальный этап XI 

Всероссийский фестиваль творчества 

кадет «Юные таланты Отчизны» 

Задорожняя Дарья 

Нуждина Елена 

Гаврилива Полина 

Бурнашова Александра 

1 место 

1 место 
2 место 

2 место 

15 Региональный этап XI Всероссийский 

фестиваль творчества кадет «Юные 

таланты Отчизны» 

Задорожняя Дарья 3 место 

16 Выставка – конкурс «Под мирным 

небом России» 

Гладченко Евгений 

Жукова Полина 

1 место 

1 место 

17 Муниципальный этап конкурса 

«Радость души моей» 

Гаврилива Полина 1 место 

18 Муниципальный этап конкурса 

«Помним! Славим! Гордимся!», 

посвященного 75-летию Курской битвы 

Нуждина Елена 

 
призер 

19 Региональный этап конкурса «Помним! 

Славим! Гордимся!», посвященного 75-

летию Курской битвы 

Нуждина Елена 

 
лауреат 

2018-2019 учебный год 

20 Муниципальный конкурс рисунков 

«Красота Божьего мира» 

Бурнашова А. 

Гладченко Е. 

Задорожняя Д. 

Нуждина Е. 

3 место  

1 место 

2 место 

1 место 

21 Муниципальный конкурс рисунков 

«Мир науки глазами детей» 

Гаврилива П. 

Комарова А 

Меркушина В. 

Самарина В. 

2 место 

3 место 

3 место 

1 место 

22 Муниципальный конкурс рисунков 

«Мой БОГ» 

Нуждина Е. 

Жукова П. 

Самарина В 

1 место 

1 место 

2 место 

23 Областной конкурс рисунков «Мой 

БОГ» 

Нуждина Е. 

 

победитель 

24 Муниципальный конкурс рисунков 

«Охрана труда глазами детей» 

Самарина В. 

Меркушина В. 

2 место 

2 место 

25 Муниципальный конкурс рисунков 

«Интернет –безопасность» 

Капклюшная В. 

Самарина В. 

1 место 

3 место 

26 Муниципальная выставка рисунков 

«Путешествие в космос» 

Самарина В. 

Ряснова М. 

Наплеков А. 

1 место 

1 место 

1 место 

27 Муниципальный конкурс рисунков 

«Юные таланты отчизны» 

Гаврилива П. 

Жукова П. 

1 место 

1 место 

28 Региональный конкурс рисунков 

«Юные таланты отчизны» 

Жукова П. 3 место 

29 Муниципальный этап  конкурса 

рисунков «Рисуем музыку 

посвященного творчеству 

П.И.Чайковского» 

Гаврилива П. 

Острая В. 

Ряснова Е. 

2 место 

1 место 

1 место 
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30 Региональный этап конкурса рисунков 

«Рисуем музыку посвященного 

творчеству П.И.Чайковского» 

Острая В. 

Ряснова Е. 

1 место 

3 место 

31 Всероссийский этап конкурса рисунков 

«Рисуем музыку посвященного 

творчеству П.И.Чайковского» 

Нуждина Е 

Капелюшная В 

3 место 

3 место 

32 Муниципальный конкурс плакатов 

«Мы будущие избиратели» 

Нуждина Е. 1 место 

33 Муниципальная выставка – конкурс 

«Под мирным небом России » 

Нуждина Е. 

Задорожняя Д. 

2 место 

1 место 

2019-2020 учебный год 

34 Муниципальный этап всероссийского 

конкурс рисунков «Мой Бог» 

Нуждина Елена  

Жукова Полина 

Самарина Виктория 

Гаврилива Полина 

I место 

I место 

II место 

III место 

35 Районная выставка-конкурс «Под 

мирным небом России» 

Задорожняя Дарья 
Нуждина Елена 

I место 
II место 

36 Региональный конкурс рисунков 

посвященному творчеству 

П.И.Чайковского 

Острая Виктория 

Ряснова Виктория 
I место 

II место 

37 Региональный этап всероссийского 

конкурс рисунков «Мой Бог» 

Нуждина Елена Победитель 

38 Муниципальный этап международного 

конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира», 

Жукова Полина I место 

 

39 Муниципальный этап всероссийского 

конкурса творческих работ 

обучающихся «Я И Россия: мечты о 

будущем»», 

Нуждина Елена I место 

 

40 Муниципальный этап Международного 

конкурса детского рисунка «Дружная 

планета»», 

Троян Ксения  

Ряснова Мария 

Ряснова Екатерина 

Острая Виктория 

Власова Мария 
Самарина Виктория 

Гаврилива Полина 

I место 

I место 

I место 

I место 

I место 
II место 

III место 

41 Муниципальный Пасхальный конкурс 

–фестиваль «Радость души моей» 

Нуждина Елена 

Ряснова Екатерина 

Иванова Полина 

Самарина Виктория 

Мищенко Полина 

Iместо 

Iместо 

Iместо 

I место 

I место 

42 Муниципальный конкурс 

XIIIВсероссийского фестиваля 

творчества кадет «Юные таланты 

отчизны» 

Троян Ксения  

Гаврилива Полина 

Нуждина Елена 

I место 

I место 

II место 

 

43 Муниципальный конкурс юных 

художников Белгородчины 

«Белгородская палитра» 

Гаврилива Полина I место 

 

44 Международный конкурс рисунков и 

декоративно-прикладного творчества 

«Созвездие талантов» 

Нуждина Е 

Капелюшная В 

Победитель I степени 

Победитель I степени 
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Содержание работы с детьми с повышенным интересом  определяется в 

рамках каждой из учебных дисциплин.  В классах младшего и среднего  

звена, где я преподаю изобразительное искусство, занятия со способными 

детьми, в основном, осуществляются через внеурочную деятельность. Это 

кружки и дополнительные занятия с одаренными детьми. Небольшие 

доклады, презентации, разбор самостоятельно приготовленных к занятию 

занимательных викторин  или исторического материала - это первые 

творческие шаги и проявление интереса к искусству детей младшего и 

среднего возраста.  

 

В Таблице 2 представлены названия некоторых проектов  моих 

учащихся, которые с успехом защитили в 2019-2020 учебном году. 

 

 

Таблица 2 

 

Творческие проекты  учащихся, которые с успехом защитились 

в 2019-2020 учебном году. 

 

№ Ф.И. обучающегося Класс Название творческих проектов по 

изобразительному искусству 

1 Нуждина Елена 9 А Творческий проект 

«Огни ночного города» 

 

 

 

 

 

2 Гаврилива Полина 9 А 

 

 

 

 

 

Творческий проект 
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«Фотограф» 

 

3 Ряснова Екатерина 9 А Творческий проект 

«Танцовщица» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Бурнашева Александра 9 А Творческий проект 

«Домик у моря» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

5 Капелюшная Виктория 9 А Творческий проект 
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«Замок Нойшванштайн» 

6 Маркелова Василина  Творческий проект 

“ КарпыКои” 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Острая Виктория  9 В Творческий проект 

«Клетка с птицами » 

 

8 Петренко Алена 9 Б Творческий проект 

«Цветы в вазе» 
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Одной из самых распространенных форм работы с одаренными детьми 

являются предметные олимпиады школьников по искусству (МХК), которые 

повышают интерес к изучаемому  предмету. Начиная с 5 класса, мы с 

ребятами встречаемся чаще. Это не только уроки изобразительного 

искусства,  а и дополнительные часы для подготовки к олимпиадам, 

конкурсам, конференциям. Подбор художественных и музыкальных 

произведений, примеров архитектурных стилей, дополнительных учебных 

пособий обеспечивают проведение занятий на высоком уровне.  

С целью реализации поставленных задач в школе каждый год 

проводятся следующие мероприятия по работе с одаренными детьми: 

школьный этап олимпиады по искусству (МХК), выставки работ учащихся, 

школьная научно-практическая конференция  и итогом всей работы за весь 

учебный год является торжественное мероприятие «Триумф». Учащиеся 

школы принимали активное участие в очных и заочных муниципальных, 

региональных, международных  творческих конкурсах   и выставках, 

защищают творческие проекты по  предмету. 

В Таблице 3 представлены Достижения учащихся в олимпиаде по 

искусству (МХК) на муниципальном и региональном этапе. 

Таблица  3 

Достижения учащихся в олимпиаде по искусству (МХК) на 

муниципальном и региональном этапе 

№ Год проведения ФИ обучающегося Результат 

1 2018-2019уч.год Христова Влада Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

по искусству 

победитель 

2 2019-2020 уч.год Нуждина Елена Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

по искусству 
победитель 

3 2019-2020 уч.год Нуждина Елена Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

по искусству 
призер 

 
Итогом плодотворной работы с обучающимися и их родителями  

считаю успешное поступления  учеников в ВУЗЫ и СУЗЫ страны, где 

необходимы знания в области изобразительного искусства (см.Таблица 4) 

Поступление учащихся в ВУЗЫ и СУЗЫ за 2018-2029 уч.год) 

Таблица 4 

Поступление учащихся в ВУЗЫ и СУЗЫ 

№ Ф.И.учащегося Полное название 

учреждения 

факультет 

1 Савостина Яна БГТУ им. В.Г. Шухова 

 

Конструкторско-

технологическое 
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обеспечение 

машиностроительных 

производств 

2 Владыкин  

Александр 

БГТУ им. В.Г. Шухова 
 

Архитектура и 

строительство 

3 Жеребненко 

Анастасия 

БГТУ им. В.Г. Шухова 

 

Архитектура и 

строительство 

4 Крицкая 

Валерия 

Вячеславовна 

Белгородский 

Государственный 

институт искусства и 

культуры Среднее 

профессиональное 

образование 

Специальность: 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы, 

среднее профессиональное 

образование 

Квалификация: Художник-

мастер, преподаватель 

 

Проводя каждый день многочасовые уроки, занятия с одаренными 

детьми, внеурочную деятельность необходимо и самой систематически 

повышать свое педагогическое мастерство. Безусловно, обобщение и 

распространение педагогического опыта является важной чертой, 

определяющей профессионализм любого педагога. Участвую в 

профессиональных конкурсах, провожу мастер классы, даю открытые уроки 

как на муниципальном, так и региональном уровне. Прохожу курсы 

повышения квалификации как на базе ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования». Принимаю активное участие в видеоконференциях.  

 

Таблица 5.1 

 

Обобщение и распространение педагогического опыта 

Участие в профессиональных конкурсах 

 
№ Учебный год Конкурс Результат 

1 2019-2020 Муниципальный конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ 

Приказ УО № 1048 от 25.11.2019 

призер 

2 2019-2020 Школьный конкурс на лучшую 

методическую разработку 

Приказ № 881 от 26.12.2019 

призер 

3 2018-2019 «Сердце отдаю детям» муниципальный этап   победитель 

4 2018-2019 «Сердце отдаю детям»  

региональный этап  

Приказ ДО №1611 от 29 мая 2019 г. 

лауреат 

 

 

 

 

https://www.bstu.ru/about
https://www.bstu.ru/about
https://bgiik.ru/
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Таблица 5.2 
 

Выступления на семинарах, конференциях, педагогических чтениях 

 

№ Учебный год Тема выступления Дата проведения 

1 2018-2019 X районная научно практическая 

конференция. «Каким должен быть педагог, 

сопровождающий творчески одаренного 

ребенка» 

5.04.2019 

 

Таблица 5.3 
 

Выступление на заседании РМО и регионального МО, ШМО 

 

№ Учебный год Тема выступления Дата проведения 

1 2018-2019 «Совершенствование  педагогической 

техники учителя как фактор повышения 

образования (мастер класс по работе с 

акварелью) 

05.02.2019 

2 2018-2019 «Применения новых педагогических 

технологий с целью развития творческих 

способностей личности учащихся» 

 

 

Таблица 5.4 
 

Открытые уроки, мастер классы на региональном уровне ( в том числе в рамках 

семинара) 

 

№ Учебный год Тема Дата проведения 

1 2017-2018 Областной практико-ориентированный 

семинар «от тьютора учителя к тьютору 

ученику»Занятие по внеурочной 

деятельности в 3 «Б» классе «Такие забавные 

кошки» 

07.02.2018 

2 2018-2019 Областной практико-ориентированный 

семинар «Управление качеством 

инновационного образования. Мониторинг в 

системе деятельности образовательной 

организации»Занятие«Госпожа золотая 

осень» 

9 октября 2018г. 

3 2019-2020 Мастер-класс. ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА 

УСПЕШНОГО МЕНЕДЖЕРА «Эфективная 

школа-школа успешного развития» 

29 11.2019 г 

 

Таблица 5.5 
Открытые уроки в районе ( в том числе в рамках семинара) 

 

№ Учебный год Тема Дата проведения 

1 2018-2019 «Этот удивительный мир бабочек» 1 марта 2019 
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Таблица 5.6 
 

Внеурочная развивающая деятельность по предмету (предметные декады, школьные 

и районные конкурсы) 

 

№ Учебный год Содержание работы класс 

1 2018-2019 Оформление школы к новому году 5-8 классы 

2 2018-2019 Выставка детских проектов «Весенняя 

сказка «Снегурочка» 

8 классы 

3 2018-2019 Конкурс «Яковлевский ГОК» 3-8 классы 

4 2018-2019 Конкурс «Компьютер – новый век» 8 класс 

5 2018-2019 Выставка под мирным небом» 5-8 классы 

6 2018-2019 Выставка детских проектов «Портрет, 

пейзаж, натюрморт» 

7 классы 

7 2019-2020 Организация выставки « Весенняя сказка 

«Снегурочка» -проектные работы учащихся 

8 классов» (сентябрь) 

8 классы 

8 2019-2020 Организация выставки « Пейзаж, портрет, 

натюрморт –проектные работы учащихся 7 

классов»  (сентябрь) 

7  классы 

9 2019-2020 Создание благоприятных условий на 

территории ОУ-«Оформление школы к 

новому году» (декабрь) 

5-8 классы 

 

Показывая ребятам на своем личном примере, необходимость в 

постоянном повышении своего мастерства, я укрепляю в них веру в отличное 

будущее. Будущее, где можно добиться высоких побед,  начиная со 

школьной парты, посредством постоянной и систематической работы, 

приносящей радость не только себе, но и всем, кто рядом. 

Я учу и учусь. Каждый день я смотрю в детские глаза и читаю там: « Я 

верю!». А во что верю я? Я верю, что каждый ребенок индивидуален и 

каждый ребенок заслуживает уважения. 

В своей работе придерживаюсь заповедей: 

 Принимать ребёнка таким, каков он есть. 

 Быть справедливым и последовательным в воспитании и обучении.  

 «Лучший пример – это личный пример!  

  Неталантливых детей не существует. 

  Тот, кто приобщается к творчеству, просто не способен вершить зло 

 Любовь к своей Родине, народу, культурным традициям – благородное дело. 

Я люблю свою профессию, люблю детей, и они отвечают мне 

взаимностью. Я рада, что могу быть полезна и вижу результат своих трудов. 

Мои воспитанники знают - самая главная в мире профессия - Быть 

Человеком на Земле. Я лишь маленькая ступенька в их жизни, но 

необходимая для того, чтобы подняться выше. 
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5.4. Разработки занятий 

 

Тема: «Этот загадочный мир животных» 

Цель: развитие зрительного представления, наблюдательности к повадкам 

животных; научиться рисовать животных с передачей пропорций, объёмной 

фигуры, строения и цвета . 

Задачи: 

- образовательные: познакомить с произведениями художников-

анималистов, с понятиями «анималист», «анималистический жанр», 

«статика», «динамика»; выполнить изображения животных по памяти или 

представлению. 

-развивающие: развивать графические навыки, глазомер, цветоощущение; 

развивать у учащихся потребность в творческой деятельности, 

самовыражения, самоанализа. 

-воспитательные: воспитывать бережное отношение к животным, 

душевную добрату,сотрудничество 

Планируемые результаты: 

Предметные: познакомятся с произведениями художников-анималистов; с 

понятиями «динамика» и «статика», научатся рисовать животных с 

передачей их состояния (покоя или движения). 

Метапредметные: 

познавательные-извлекать необходимую информацию, расширяющую 

представление о технике рисования; 

- находить решение творческой проблемы; 

- формировать понимание значения красоты и многообразия окружающего 

мира; 

- содействовать  самостоятельному поиску  и решений художественно-

творческой задачи, поставленной на уроке. 

регулятивные - принимать и сохранять учебную задачу, оценивать свою 

работу на уроке,  

- создать условия для формирования знаний об анималистическом жанре  

- развивать умения изображать животных с помощью геометрических фигур 

коммуникативные-, отвечать на вопросы, делать выводы. 

- уметь обмениваться мнениями, слушать одноклассников и учителя; 

- обсуждает индивидуальные результаты художественно-творческой 

деятельности 

Личностные:- формировать мотивацию к учебной и творческой 

деятельности,  

- сориентировать на чуткое и бережное отношение к животным. 

- развивать способность к творческому самовыражению. 

Тип: урок знакомства с новым материалом 

Формы работы: индивидуальная, фронтальная 

Информационно-технические ресурсы:компьютер, проектор, экран, 
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компьютерная презентация. 

Ход занятия: 
Этапы  Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

1.Организац

ионный 

момент. 

 

Психологический и эмоциональный настрой 

Прозвенел и смолк звонок, 

Начинается урок! 

Мы за парты дружно сели 

И на доску посмотрели. 

И сегодня мы опять 

Учиться будем рисовать! 

Ребята, пожалуйста, проверти у себя на столах 

наличие альбомов, карандашей и гуаши, 

кистей, непроливайки, палитры. 

 

 

 

 

 

Проверяют 

готовность к уроку. 

 

 

2. 

Определени

е темы  

Отгадайте загадки. 

1. Что за зверь такой лесной, 

Встал как столбик под сосной? 

Кто стоит среди травы, 

Уши больше головы? 

2. Этот зверь - родня собаке, 

Его по вою узнает всякий. 

В охоте, серый, знает толк. 

Угадали? Это 

3. Всех зверей она хитрей, 

Шубка рыжая на ней. 

Пышный хвост - ее краса. 

Этот зверь лесной - ….  

4. Бурый он и косолапый, 

Ловит рыбу мощной лапой. 

А ещё он любит мёд! 

Кто сластёну назовёт? 

Догадались, кого мы будем рисовать? 

 Конечно, животных. 

Слушают учителя, 

отвечают на вопросы. 

 

 

Заяц 

 

 

 

Волк 

 

 

 

Лиса 

 

 

 

Медведь 

 

Животных. 

3. Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисовать животных начали еще первобытные 

люди. Вы, наверное, видели такие рисунки, 

выполненные на 

стенах пещер.  

Пещера Альтамира 

(Испания) — одна из 

древнейших пещер, в 

которой сохранилась 

наскальная живопись каменного века. 

Рисунки выполнены настолько реалистично, 

что вначале их даже принимали за подделку. 

Рассматривают 

слайды, слушают 

учителя анализируют 

информацию, 

наблюдают, делают 

выводы. 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К тому же они полихромные, то есть цветные.  

 
Пещера Ласкó во Франции— один из 

позднепалеолитических памятников по 

количеству, качеству и сохранности 

наскальных изображений. 

 
В России таких мест всего три. Два в 

Челябинской области – Игнатьевская и 

Колокольная пещеры рядом с деревней 

Серпиевка. Третье в Башкирии – Капова 

пещера. 

Кого чаще всего изображали древние люди? 

Облик каких животных вы видите на 

рисунках в пещерах и на скалах? 

 

В Древнем Египте изображения животных 

встречаются в живописи, скульптуре, 

украшениях, выполнявших часто роль 

оберегов от злых сил. 

 

Таким образом, можно сказать, что 

анималистический жанр изобразительного 

искусства появился первым. 

Может кто-то уже знает, как сейчас называют 

художников, скульпторов, которые 

изображают животных? 

Слово это происходит от латинского 

«animai»,что означает… 

Художников, скульпторов, графиков, 

фотографов у которых главными персонажами 

картин и рисунков являются птицы и звери - 

называют …. 

Анималист работает в ……….жанре. 

Сегодня мы познакомимся с творчеством 

известного российского художника-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунки в пещерах и 

на скалах передают  

облик и движения 

животных – быков, 

диких лошадей, 

оленей, медведей, 

бизонов.  

 
 

 

 

 

 

Анималисты. 

 

…«животное». 

 

 

анималистами. 

 

анималистическом 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://worldrockart.ru/risunki/petroglify-v-rossii/
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анималиста Евгения Ивановича Чарушина 

Евгений Иванович Чарушинродился в 1901 

году на Урале, в Вятке. 

Чарушин великолепно рисовал с детства. 

Рисовал, «преимущественно зверей, птиц да 

индейцев на лошадях».  

Первая книга, иллюстрированная Евгением 

Ивановичем - рассказ В.Бианки «Мурзук». В 

1930 году Чарушин попробовал писать 

небольшие рассказы для детей о жизни 

животных. Продолжал он иллюстрировать 

других авторов - С.Я.Маршака, 

М.М.Пришвина.  

Также Чарушин увлёкся скульптурой, 

расписывал чайные сервизы, а в послевоенные 

годы делал из фарфора фигурки животных и 

целые декоративные группы. 

 

 

Слушают учителя, 

рассматривают 

произведения  

4. 

Сообщение 

теоретическ

их сведений 

Нарисовать с натуры животных очень сложно.  

Позировать тигр или даже котенок нам не 

будет, поэтому нужно иметь хорошую память, 

чтобы запомнить позы животного в состоянии 

покоя и в движении. Эти два состояния 

определяют терминами статика и динамика.  

Статика – это покой, устойчивость. 

Динамика – это движение. 

 Эти состояния можно передать в рисунке.  

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня вы будете 

рисовать животных в 

покое или движении.  

5.Физкульт 

минутка 

 

Раз – подняться, потянуться. 

Два – согнуться, разогнуться. 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – руки шире. 

Пять  - руками помахать. 

Шесть – за парту тихо сесть 

Выполняют 

упражнения 
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6.Творческая 

практическа

я 

деятельност

ь 

 

 

 

 

 

Животные отличаются друг от друга, у них 

разные формы строения туловища, шерсть, 

глаза, лапы. Но есть и похожие друг на друга 

животные, например, собака и волк, тигр и 

лев. Кошка почти полностью схожа с тигром, 

только гораздо меньше.  

Чтобы было легче 

рисовать животное, наметьте контур 

изображения и разделите его на участки 

геометрическими фигурами. Это позволит вам 

учесть все детали каждого из участков, рисуя 

поэтапно.  

Рисуя любое животное, старайтесь сразу 

решить каким оно должно быть: волк, 

например, может быть злым, а может и 

добрым. Возможно, не с первого раза вам 

удастся нарисовать животное правильно, но 

после нескольких попыток вы обязательно 

сможете это сделать. 

В процессе рисования контролирует 

правильность держания в руках кисти, 

приемов работы с красками. Наблюдает, 

советует, отвечает на вопросы учащихся, 

помогает затрудняющимся в выполнении 

задания. 

– Выполните рисунки животных с передачей 

состояния покоя или движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируют  

информацию, 

слушают учителя, 

отвечают на вопросы,  

проговаривают 

последовательность 

работы. 

 

 

7. Итог  Выставка работ учащихся. 

В процессе просмотра работ организует 

обсуждение рисунков, их оценивание, 

комментирует качество выполненной работы 

по критериям: 

- аккуратность,  

- композиция,  

Рассматривают 

выполненные 

рисунки, оценивают 

их, слушают учителя 
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- оригинальность. 

8.Рефлексия 

 

- С произведениями какого художника вы 

познакомились сегодня? 

– Что нового вы узнали ? 

– Чему научились?  

– Что вам понравилось на уроке?  

– Какое у вас сейчас настроение? 

Сегодня все отлично работали, все работы 

выполнены хорошо. В конце занятия я 

предлагаю оценить наш урок. На партах у вас 

лежат смайлики. Если урок понравился - 

ставим ему улыбку, если нет- наоборот. Я 

благодарю всех присутствующих, урок 

окончен, до свидания! 
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Тема занятия: «Сказка зимнего леса» 

Цель: выявление у детей эмоционального отклика на художественный образ 

зимнего пейзажа, ассоциации с собственным опытом восприятия зимней 

природы; формирование умения рисовать зимний пейзаж красками. 

Задачи: 

Личностные:  

- развивать эстетическое сознание через освоение творческой деятельности 

эстетического характера 

-развивать эстетическое воображение к действительности, фантазию и 

умение творчески изображать формы растительного мира; 

-проявлять эмоционально-ценностное отношение к природе 

Метапредметные:  

-формировать умения самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности 

-развивать умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

Предметные:  

-содействовать развитию эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать своё отношение художественными 

средствами 

- упражнять обучающихся в использовании различных материалов и средств 

художественной выразительности, для передачи замысла в собственной 

деятельности, 

Оборудование: 

аудиозаписи, компьютер, проектор, презентация по теме 

 

Технологическая карта урока 

Этапы  Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

I. 

Организац

ионный 

момент. 

-Здравствуйте ребята! 

(Звучит музыка Георгия Свиридова.) 

-  Музыка Георгия Свиридова пригласила нас 

на интересный урок. 

Эмоциональный 

настрой на 

занятие.Проверка 

рабочего 

готовности места 

II. 

Мотиваци

я учебной 

деятельнос

ти 

1.Эмоциона

льный 

-Сейчас я вам прочту небольшой текст, а вы 

его внимательно послушайте, а потом скажите, 

о каком времени года идет речь. 

«Всё куда-то скрылось, подевалось.  

Звуки приглушены. Запахи заморожены.  

Время тянется еле-еле. Где вы, зеленые 

листья? 

 

 

 

 

 

Прослушивают 

текст 
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настрой. 

2.Проверка 

рабочего 

места 

Где вы, кусты и травы? Где вы, быстрые 

бабочки? Льды закрыли озера, снега 

укутали землю.  

Солнце все ниже и ниже. А тени длинней и 

длинней.  

И день короче воробьиного носа...» 

– Итак, о каком времени года эти строки?  

– Как догадались? Докажите. 

А теперь давайте проверим ваше рабочее место 

Я вам прочитаю загадки, а вы покажите мне 

отгадки. 

1. Он бывает очень острым 

И рисует ярко, пестро. 

Грифелёк со всех сторон 

Древесиной окружен. 

Это друг надежный ваш 

И художник –  

2. Волоски пушистой белки 

Окуну слегка в гуашь я. 

Все картинки и поделки 

Очень ярко я раскрашу. 

Нарисую солнце, листья 

Мягкой шелковистой… 

3. Познакомимся: я - краска, 

В круглой баночке сижу. 

Вам раскрашу я раскраску, 

А еще - картинки к сказке 

Нарисую малышу. 

Ярче я, чем карандаш, 

Очень сочная... 

4. Вдруг на нём в конце урока 

Появились волны, море, 

Пять медуз, два осьминога, 

Лодка в голубом просторе. 

А с утра был бел и чист 

Ваш"мольберт" – альбомный 

Попробуем представить лес зимой.  

Задание: Представьте, что вы оказались в 

зимнем лесу, назовите тот образ, который вы 

увидели… 

Белый снег пушистый, 

В воздухе кружится. 

И на землю тихо, 

Падает, ложится. 

(О 

зим

е) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карандаш 

 

 

 

 

 

Кистью 

 

 

 

 

 

 

Гуашь 

 

 

 

 

 

Лист 

 

 

 

Серебристо – 

белым пушистым 

ковром снег 

устилает землю, 

осыпает ветки 

деревьев.  

Бело – серое небо 
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- Прислушайтесь, какая тишина в лесу зимой. 

Редко можно услышать только стук дятла или 

щебет сороки. 

- Скажите, страшно в таком лесу? 

Конечно, нет. Вьюга немало потрудилась, 

намела сугробы. Посмотрите, какие красивые 

деревья, заворожённые тишиной, окутаны 

снегом, переливаются разноцветными красками 

в лучах зимнего солнца, а засыпанные снежные 

пни, как праздничные торты. 

- Выскажите свое мнение о том, как сохранить 

эту красоту и показать нашим потомкам? 

(сфотографировать, нарисовать…) 

почти сливается с 

землёй.  

Вокруг всё 

сказочное. Сама 

сказка таится 

вокруг. 

 

 

 

III.  

Сообщение 

темы, цели 

задач 

урока. 

Перед вами репродукция пейзажа русского 

художника Ивана Ивановича Шишкина «Зима» 

- Приходилось ли вам бывать в таком лесу? А 

что вы чувствуете, глядя на этот пейзаж? 

«… Всю ночь кругом метель шумела 

И только смолкла пред зарёю, 

По утру лес стоит весь белый 

Окутан пышной пеленою…» 

 

И действительно ночью бушевала метель. 

Какими стали деревья? 

«И стоит он, околдован,- 

Не мертвец и не живой – 

Сном волшебным очарован, 

Весь опутан, весь окован 

Лёгкой цепью пуховой…» 

 

Да, лес заколдован, как будто «спит под сказку 

сна». Только лишь маленькая птичка 

устроилась на ветке сосны. 

- Как бы вы назвали пейзаж И. Шишкина? 

Мы сегодня с вами будем пейзажистами. В 

работах попробуем передавать красоту зимнего 

леса. 

-Как бы вы назвали тему сегодняшнего 

урока. 

 

А без чего не может быть леса?  

- Давайте поставим задачи на урок. 

 

 

 

На массивных 

тёмно – 

коричневых 

стволах деревьев 

хлопья снега. Снег 

окутал раны 

нанесённые 

вьюгой и посыпал 

мягким пушистым 

одеялом. Молодые 

сосенки одел в 

тёплые шубы. На 

голые ветки 

кустарников надел 

снежную бахрому. 

Стало тихо, 

спокойно. Нигде 

даже веточка не 

шелохнётся, сучок 

не треснет. Лес, 

словно замер. 

Тема урока 
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«Сказка зимнего 

леса» 

 

Без  деревьев. 

- Научиться 

изображать 

деревья зимой 

- Учиться 

подбирать краски, 

пользоваться 

гуашевыми 

красками. 

- Работать 

аккуратно. 

IV. 

Практичес

кая работа 

Индивидуал

ьная 

практическ

ая работа 

-А теперь я вам предлагаю изобразить на 

альбомных листах тот зимний лес который вы 

представили в начале урока. 

Зима балует нас обильным снегом, крепкими 

морозами, волшебными красками…Давайте 

запечатлеем её на память! 

И не бойтесь использовать самые разные цвета. 

Наблюдательные люди очень хорошо знают: 

зимушка богата красками, порой совсем 

казалось бы ей не присущими. 

I этап. Пишем задний план. Делаем его в 

нежных тонах. Закрашиваем практически три 

четверти фона 

 

II этап. Покрываем передний план снегом 

тёмных тонов и намечаем стволы 

 

III этап. Рисуем ветки. 

IV этап. Схематично набрасываем остатки 

осенней листвы и хвою на соснах. 

Листики лучше сделать охрой, чтобы 

“светились”. На ветви “накладываем” снег. 

V этап. Стволы тоже заснежены. Как правило, с 

одной стороны — откуда ветер дул 

VIэтап . Последние штрихи 

Выполнение 

работы. 

 

 

 

 

 

 
V 

Выставка 

работ 

Наши работы завершены, предлагаю принести 

свои работы к доске.  

Анализ работ: 

-Посмотрите как хорошо изображен снег, 

«Зимняя сказка», 

«Первый снег» 
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деревья,  

-У вас получились чудесные зимние пейзажи, 

попробуйте придумать к своим рисункам 

названия. 

VI 

Рефлексия 

-Достигли ли мы поставленной цели? 

-Какие картины известных художников вам 

запомнились? 

-Что вам понравилось? 

-Наше занятие  подошло к концу! Мне было 

приятно с вами работать! Спасибо за урок, до 

свидания! 

Оценивают свою 

деятельность 
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Тема: «Стилизация цветка лотоса» 

Цель: создание условий для ознакомления учащимися с особенностями 

стилизации растительных форм, раскрыть понятие «стилизации», рассказать 

все об орнаменте, его видах.  

Задачи: 

1.Предметные 

– овладеть элементарными практическими умениями и навыками в таком 

виде художественной деятельности, как декоративная стилизация 

– уметь компоновать на плоскости листа задуманный художественный образ; 

- закрепить понятие "орнамент", дать понятие о стилизации, изучить 

строение растительных форм. 

- обучить стилизации растительных форм с помощью средств графического 

выражения. 

- закрепить понятия симметрии, асимметрии, развитие чувства ритма. 

2. Метапредметные 

Познавательные УУД: 

- способствовать развитию творческого мышления и дать возможность его 

реализации, создав на уроке условия для выбора творческого решения своей 

композиции растительного мотива, 

- расширить кругозора и знаний обучающихся в области декоративной 

композиции. 

- развивать умения извлекать информацию из  иллюстраций. 

- находить ответы на вопросы в иллюстрации. 

Регулятивные УУД: 

- развивать умение высказывать своё предположение на основе работы с 

материалом. 

- оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 

- осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные УУД: 

- учить представлять результат своей работы; 

- формировать умение адекватно оценивать свою работу и работу других 

учеников. 

- развивать умение строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами, оформлять свои мысли в устной форме. 

3.Личностные результаты: 

- повышать культуру речевого общения, развивать способности к 

творческому самовыражению.  

- уметь действовать по плану, формулировать своё мнение, адекватно 

оценивать свою работу и работы друзей. 

- воспитывать чувства любви к искусству, формировать чувство композиции, 

прививать аккуратность при выполнении работы. 

Тип занятия–творческая мастерская 

Формы работы учащихся: коллективная и индивидуальная 

Необходимое техническое оборудование: 
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- экран, проектор, презентация по теме занятия 

Образовательные ресурсы: 

1)Художественные материалы: фломастеры, цветные гелиевые ручки, 

альбом. 

2)Зрительный ряд:показ элементов растительного орнамента, презентация 

материалов к уроку (образцы изделий, орнаментов), фонограмма – звуки 

природы, репродукция картины нидерландского живописца ВинсентаВан 

Гога «Цветущиеветки миндаля». 

 

Основные 

этапы занятия 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

1.Организацио

нный момент. 

Приветствие. 

Проверка 

готовности к 

занятию. 

Организация 

внимания. 

-Здравствуйте, ребята! 

Как ваше настроение?  

- Ребята, вы хотели бы найти клад? А что это 

такое? 

 

- Правильно. Но есть на земле вещи гораздо 

ценнее золота и денег. Их нельзя потратить, с 

годами их становится все больше. Это знания. 

Именно за таким кладом мы сегодня 

отправимся. Нас ждут трудности и опасности, 

но мы с ними обязательно справимся. Итак, в 

путь! 

-Здравствуйте!  

 

- Клад - это 

богатство, деньги, 

золото. 

2.Растительны

й орнамент. 

Введение в 

тему 

внеурочного 

занятия. 

Работа с 

репродукцией. 

 

 

 -Рассмотрите композицию «Цветущие ветки 

миндаля» Ван Гога.  

 
Кажется, что ветки плывут на фоне голубого, 

с оттенками бирюзы, неба, и неясно, то ли 

зритель видит часть дерева, то ли ветки 

находятся в вазе. Практически всё 

пространство картины заполнено ветвями, 

которые подчёркнуты благодаря тёмным 

контурам. И в резких контурах, и в 

расположении веток заметно влияние 

японской живописи. 

- Сравните с декоративным изображением 

растений.  

-На картине Ван 

Гога ветки 

миндаля 

нарисованы 

реалистично.  

 

- на эскизе 

выполнены 

цветы, листья 

декоративно 

 

Принимают 

участие в беседе. 
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-Чем они отличаются? 

-Люди всматривались в объекты природы, 

подмечали в них различные элементы, а затем 

подключали своё воображение, фантазию. У 

природы они и сейчас учатся красоте и 

неповторимости орнамента. 

2.Сообщение 

темы и цели 

внеурочного 

занятия. 

Постановка и 

формулировани

е учебной 

задачи. 

-Сегодня на занятии вы узнаете о различных 

узорах, которые создали люди, сами 

придумаете и нарисуете на листе бумаги. 

Внимательно 

слушают учителя. 

3.Эвристическ

ая беседа. 

 

 

-Люди придумали огромное количество 

узоров, орнаментов и использовали их при 

украшении тканей, одежды, посуды, жилищ, 

предметов быта и др. Как вы думаете, где 

люди могли наблюдать и заимствовать 

элементы своих орнаментов? 

-Давайте рассмотрим орнамент.  

 
-Перед вами стилизованный 

цветок.(Запоминаем новое слово-стилизация.) 

Стилизация–обобщение и  упрощение 

изображаемых фигур по рисунку и цвету, 

произведение фигур в удобную для орнамента 

форму. 

 

 

-В природе. 

Учащиеся 

участвуют в 

беседе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Повторяем слово 

–стилизация. 
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 -А где их используют люди? 

 

 

-Украшают 

посуду, ковры, 

ткани. 

 -Что изображено на орнаментах? 

 
Наиболее часто встречается у всех народов 

мотив «древо жизни» - это растительный 

орнамент. Его изображают и как цветущий 

куст, и более декоративно - обобщенно. 

Композиции такого орнамента весьма 

разнообразны.  

(На доске вывешиваются названия видов 

орнамента) 

 
Тератологический 

орнамент.Его мотивами 

являются персонажи, 

созданные фантазией 

человека, могут 

одновременно иметь 

признаки разных животных 

или животного и человека-

русалки, кентавры, сирены. 

Каллиграфический 

орнамент.  

-Мы видим, 

растения. 

Растительный 

орнамент 

составляется из 

стилизованных 

листьев, цветов, 

плодов, ветвей и 

т. д. 

 

 

Зооморфный 

орнамент 

изображает 

стилизованные 

фигуры или части 

фигур реальных и 

фантастических 

животных. 

 

 

 

 

Состоит из 

отдельных букв 

или элементов 

текста, иногда в 

сложном 

сочетании с 

геометрическими 

или 

растительными 

элементами. 

 

Не редко в узорах 

встречаются 
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сочетания самых 

разных мотивов. 

Такой орнамент 

можно назвать 

комбинированны

м. 

 -Да, правильно, существуют орнаменты 

растительного и животного происхождения. 

Мотивы этих орнаментов человек заимствует 

у природы. Есть ли у вас дома предметы с 

такими или похожими орнаментами? 

Назовите и опишите их. Что они украшают? 

Участвуют в 

беседе. 

4. 

Физминутка. 

 

К солнцу потянулись высоко:           

Стало нам  приятно и тепло! 

Ветерок пролетал, стебелёчки качал.   

 

Влево качнулись – низко пригнулись.. 

Вправо качнулись – низко пригнулись.   

Ветерок, убегай!                                       

Ты цветочки не сломай!                          

Пусть они растут, растут,                    

Детям радость принесут!                     

Выполняют 

движения  

Тянутся на 

носочках, смотрят 

вверх. 

Раскачивают 

руками влево-

вправо 

над головой. 

Наклоняются 

влево 

Наклоняются 

вправо. 

Грозят 

пальчиком. 

Приседают. 

Медленно 

приподнимаются, 

поднимают 

руки вверх, 

раскрывают 

пальчики. 

5 

Педагогически

й рисунок. 

Сегодня мы будем стилизовать цветок лотоса 

Показываю лепестки лотоса, какие они 

разнообразные по форме  

На каждом лепестке нарисую задуманные 

элементы: кружочки, точки, завитушки, 

волнистые линии. 

Прорисую мелкие детали- завитки по кайме 

узора и различные украшения. Использую 

маркер, фломастеры, цветные гелиевые ручки. 

 

Учащиеся 

внимательно 

слушают учителя, 

следят за работой. 
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5.Творческая 

практическая 

деятельность 

учащихся. 

(под 

фонограмму, 

звуки природы) 

А теперь я предлагаю 

вам стилизовать свой 

цветок лотоса 

Украшайте его 

своими орнаментами. 

Нанесите узоры 

сначала карандашом, 

затем раскрасьте их 

фломастером, гелиевыми ручками.-  

 

Приступают к 

практической 

работе. 

Выполняют 

творческое 

задание. 

 

6.Итог 

внеурочного 

занятия. 

Рефлексия. 

а)выставка 

работ  

Предлагаю вам украсить  наш пруд 

цветущими лилиями (На доске голубой лист 

ватмана ) 

Принимают 

участие в 

организации 

выставки работ. 

 

б) обобщение. -Что нового узнали на нашем занятии? - Стилизация– 

это обобщение и  

упрощение 

изображения  

- Познакомились 

в видами 

орнаментов  

Растительный 

орнамент 

Зооморфный 

орнамент 

Каллиграфически

й орнамент 

Тератологический 

орнамент 

Комбинированны

й. 
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 -Чему научились? -Придумывать и 

рисовать свой 

орнамент 

-Стилизовать 

цветок лотоса 

в) итог занятия Я хочу заверщить наше занятие 

высказыванием французского живописца, 

скульптора-керамиста и графика Поль Гогена. 

" Искусство это абстракция, извлекайте ее из 

природы, фантазируя на ее основе, и думайте 

больше о процессе творчества, нежели о 

результате". 

 

б) уборка 

рабочего места. 

 

 

Воспитанники 

приводят в 

порядок своё 

рабочее место. 
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5.5. Дидактический материал 

Занятие 1 
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Занятие 2 
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Занятие 3 
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Занятие 4 
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	Как же научить ребенка рисовать и не бояться выражать посредством рисунка свое видение мира? С чего начать и как разнообразить этот процесс?
	Пожалуй, ничто, не способно более точно отразить настроение юного творца, чем рисование красками.

