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1. ВВЕДЕНИЕ 

  Живопись пейзажа весьма популярна в наше время. Природа бесконечно 

разнообразна и прекрасна. Солнечный свет и окружающая природная среда 

создают неисчерпаемую гармонию форм и красок. Поэтому даже 

неискушенный в вопросах изобразительного искусства человек 

небезразличен к живописным произведениям, выполненным в жанре 

пейзажа. 

       Изображение природы оказывает огромное влияние на формирование 

личности ребенка, помогает видеть и слышать окружающий мир, оценивать и 

понимать художественную ценность произведения искусства.  

Художественные картины подчас воздействуют значительно сильнее, чем 

какое-либо интересное природное явление или объект. Они предают чувства 

и переживания языком искусства. И дело не только в том, что изображено, но 

и как изображено, насколько выразительно. Чтобы увидеть, что изображено, 

не требуется никакой художественной культуры.     Но почувствовать поэзию 

картины, музыку ее художественно-образного содержания, проникнуть в 

смысл идеи можно, если понимаешь язык искусства, т.е. ты знаешь те 

выразительные средства изображения, которые использует художник, ибо 

только тогда произведение начинает действовать на нас в полную силу. 

Развивать у детей интерес к пейзажной живописи, желание ее внимательно 

рассматривать, ее красоту, получать радость от встречи с ней, осмысливать 

свое отношение к воспринимаемому пейзажу; подводить детей к пониманию 

того, что художественная картина есть отражение реальной жизни природы, 

изображая которую, художник выражает личные чувства и переживания. При 

этом он использует особый язык - средства выразительности живописи. 

    Пейзаж ученики изображают в большинстве случаев при выполнении 

тематических рисунков, знакомятся с пейзажем как жанром живописи. 

   Основная ценность детского рисунка заключается в том, что в процессе 

изображения ребёнок постигает внешний мир и тем самым обогащает свою 

личность. Однако познание окружающей действительности должно 
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осуществляться в ходе специального ведения, без которого никакое 

реалистическое изображение невозможно. Эмоциональное отношение 

учащихся к рисованию - значимый фактор, на который должен опираться 

преподаватель в обучении этому предмету и в развитии декоративности. 

     Работая уже много лет педагогом дополнительного образования в МУ ДО 

«ЦДОД № 18» г. Сыктывкар по курсу «Изобразительная деятельность», 

касаешься многих проблем в изображении учащимися младших классов 

природы, пейзажа. Проблемы в рисовании деревьев, использование 

технических и изобразительных средств выразительности, изображение 

плановости, передача пропорций и т. д. Поэтому в моей программе первого  

года обучения уже вначале курса внесены темы «Различные приемы 

рисования деревьев», «Рисуем снег», «Изображение воды», «Изображение 

травы и земли». На следующих годах обучения, когда учащиеся начинают 

включать в сюжетные работы пейзаж, возникает проблемы в изображении 

городской улицы, аллеи, реки в перспективе. За время моей работы 

накопился определенный опыт подачи темы «Рисуем пейзаж». 

      Моя методическая разработка может оказать методическую помощь 

педагогам - практикам изобразительной деятельности. Предлагаемый материал 

поможет организовать педагогам познавательную и изобразительную 

деятельность детей 6-12 лет при обучению темы «Рисуем пейзаж».  

      Новизны моих рекомендаций, составленных на опыте работы, в том, что, 

наряду с существующими подобными разработками, материал дается более  

развернуто, детально; т.е. успех в творчестве ребенка достигается 

расчленением сложной изобразительной задачи на ряд простых и вполне 

доступных ребёнку маленьких задач. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ 

 

 2.1. Цели и задачи раздела программы «Рисуем пейзаж. Основы 

перспективы».  

В разделе своей программы «Рисуем пейзаж. Перспектива» задавалась 

следующими целью и задачами. 

 Цель: Развитие творческого воображения детей через овладение методами 

пейзажной живописи и рисунка. 

Учебные задачи:  

-  познакомить с пейзажем, как жанром изобразительного искусства;  

- дать понятие плановости и тоновых отношений в рисунке; 

 - научить передавать цветом состояние и настроение природы в живописи; 

 - расширить знания детей о работе над пейзажной композицией;  

 -научить анализировать содержание художественных произведений, 

отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на чувство 

зрителя.  

Воспитательные задачи:  

- воспитывать эстетическую отзывчивость на красоту окружающего мира, 

любовь к природе; 

- воспитывать уважение к труду, таланту великих художников.  

Развивающие задачи: 

 – развивать наблюдательность, зрительную память, внимание к деталям 

посредством рисования с натуры; 

 Принципы реализации материала:  

- Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 - Системность в отборе и преподавании образовательного материала, 

обогащение содержания образования. 

 - Деятельный подход к организации образования, включение 

познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации 

творческой деятельности. 
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- Сочетание наглядных и эмоциональных технологий обучения 

   2.2. Понятие «Пейзаж», типы пейзажа. 

   Пейзаж (от французского paysagе - местность, страна) - один из самых 

эмоциональных, самых лирических жанров изобразительного искусства, 

предметом которого является изображение первозданной или измененной 

человеком природы. Пейзаж обычно изображает открытое пространство, где 

представлено изображение водной и/или земной поверхности,  

растительности, зданий, транспорта, изображения неба (облака, дождь, 

звёзды, солнце, луна).    

   Однако пейзаж - это не просто изображение времени года, суток, погоды, 

местности, но и передача чувственного отношения художника к 

изображаемой картине природы.     

   Изображение природы встречается в египетских фресках, относящихся ко 2 

тыс. до н.э., в древнегреческих фресках, римских мозаиках, изображающих 

пышные сады, цветники с животными и птицами.   В 4-5вв. этот жанр достиг 

расцвета в Азии, Китае и Японии. В средневековой Европе пейзаж 

встречается в иконах, религиозных миниатюрах. 

     В России пейзаж как самостоятельный жанр живописи утвердился в 18 в., 

до этого художники изображали только элементы пейзажей в иконописных 

композициях и книжных иллюстрациях. 

    Расцвет русской пейзажной живописи связан с именами И.И. Левитана, 

И.С. Остроухова, В.Д. Поленова, В.А. Серова, А.М. Васнецова, К.А. 

Коровина, М.В. Нестерова, А.К. Саврасова, И.К. Айвазовского, И.И. 

Шишкина.    

       Природа бесконечно разнообразна. Существует великое множество 

пейзажных объектов, форм, и каждый их мотив неповторим, уникален. 

   Виды живописного пейзажа: 

• первозданный природный пейзаж - леса, поля, луга, реки, озера, моря 

(лесной пейзаж, горный, морской);  
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• сельский пейзаж, отражающий поэзию деревенского быта, его 

естественную связь с окружающей природой;  

• городской пейзаж, изображающий организованную человеком 

пространственную среду - здания, улицы, проспекты, площади, 

набережные, парки - его иногда выделяют отдельно;  

• индустриальный пейзаж показывает роль и значение человека - 

созидателя, строителя заводов, фабрик, мостов и т.д.; 

   Ребенок школьного возраста имеет относительно достаточный опыт в 

освоении образного языка искусства, но его нужно многому научить: умению 

наблюдать, пользоваться новыми художественными материалами, выражать 

свои мысли через изображение и т.п. В течение каждого года дети осваивают 

на доступном им уровне способы изобразительной, конструктивной, 

декоративной деятельности и постепенно приобретают навыки работы с 

гуашью, акварелью, углем, тушью, восковыми мелками, пастелью и т.п. 

   Для того чтобы добиться положительных результатов работы, необходимо 

так руководить изобразительной деятельностью школьника, чтобы он на 

каждом этапе видел свои успехи. Это может быть достигнуто расчленением 

сложной изобразительной задачи на ряд простых и вполне доступных 

ребёнку маленьких задач. 

 
2.3. Основы композиции пейзажа. 
 
    Главная художественная задача в композиции пейзажа - создание иллюзии 

глубины пространства и бесконечно глубокой перспективы.  Пространство в 

пейзаже можно разделить на отдельные планы: первый (ближний), второй 

(средний), третий (дальний).  

   В вопросе организации пространства нам поможет перспектива. 

Перспектива – это наука, как изображать на плоскости бумаги трехмерное 

пространство и объемные предметы. Законы линейной перспективы открыл 

итальянский скульптор и архитектор Филиппо Бруналлески. Но пространство 

картины не исчерпывается схемой линейной перспективы. Леонардо да 
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Винчи разделил учение о зрительных линиях (перспективе) на три части: 

«Первая из них содержит только очертание тел; вторая - об уменьшении 

(ослаблении) цветов на различных расстояниях; третья - об утрате 

отчетливости тел на разных расстояниях».  Иными словами, речь идет о 

линейной, цветотональной и воздушной перспективе. 

    Не менее важным средством создания иллюзии глубины и усиления 

выразительности сюжета является масштаб - размер предметов по мере их 

удаленности уменьшается.  

  Еще одним изобразительным средством организации пространства пейзажа 

является подробная проработка деталей, усиление контрастов на 

ближнем плане или ослабление их на среднем и дальнем планах.  

  И, наконец, для определения композиционного центра существует прием, 

когда выделяется какой-либо направляющий элемент: изображение 

уходящей вдаль дороги, ветки дерева и тому подобное.  

Кроме того, можно использовать прием «оживления» предметов и объектов, 

наделение их эмоциями: дерево может выглядеть печальным, небо 

тревожным, зарево кровавым и  так далее.  

   Линейную перспективу характеризуют три составляющие: горизонт, 

точка наблюдения, точка схода линий к горизонту. Линия горизонта - это 

линия, «отделяющая небо от земли», находящаяся на уровне глаз 

наблюдателя и видимая как прямая горизонтальная линия. 

    Линия горизонта, расположенная низко, сильно сокращает 

изображенную земную 

поверхность 

 (например, в картине 

«Рожь» И.И. Шишкина).  
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При высокой линии горизонта 

земная поверхность широко 

развертывается перед зрителем. Все 

предметы выше линии горизонта 

зритель видит как бы сверху: он 

видит, как элементы пейзажа 

последовательно уходят вдаль, 

захватывая пространство от первого 

плана до самого горизонта.   Композиция с высоким горизонтом строится как 

многоплановая (например,  картина А.К. Саврасов. «Печерский монастырь 

под Нижним Новгородом»).   

  Все горизонтальные параллельные линии, удаляясь от нас  под каким-либо 

углом, постепенно сближаются и наконец сходятся в точке схода.   

   Зная эти законы, художник может нарисовать и аллею, уходящую вдаль, и 

речку, теряющуюся за изгибом. В картинах появится пространство и глубина. 

2.4. Этапы обучения школьников 7-11 лет  изображению пейзажа. 

   Изображение пейзажного мотива начинается с определения формата и 

положения места бумаги. Затем на бумаге проводят линию горизонта 

определяющую соотношение земли и неба. На земле рисуют основные 

элементы пейзажа, определяют плановость их расположения с учетом 

сокращения размеров по мере их удаления к горизонту и  загораживания друг 

другом. Такое знакомства с элементами изображения пейзажа возможно 

проводить с детьми старшего 

дошкольного и младшего школьного 

возраста.  

   Как прием обучения и закрепления 

материала полезно использовать 

«динамичный пейзаж» - слайд 

презентации или вырезанные детали 
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пейзажа на магнитах, которых можно использовать в упражнениях по 

составлению пейзажа с учетом плановости.  

    Предлагаются творческие задания «Осенний лес», «Закат на реке», 

«Вечерний город» и т.д. (см. приложение А,  рис 1-2).    

   Далее для учащихся 8-9 лет (второй год обучения) углубляются  понятия о 

законах линейной перспективы и правилах изображения пейзажа по её 

законам (линия горизонта, точки схода, линии схода, изменение 

масштабности предметных изображений). В творческих композициях дети 

решают задачи изображения аллеи, уходящей вдаль, улиц города, реки, 

теряющейся за поворотом и т.д. (см. приложение А, рис 3-5).  

    Усложнение в изображении линейной перспективы вводится с понятиями 

угловая и фронтальная перспектива для учащихся третьего года обучения. 

Предлагаемые задания: «Улица и дети», где действие сюжета происходит на 

улицах города, и обязательным включением в сюжет будет изображение 

домов во фронтальной и угловой перспективе. (см. приложение А, рис 6).  

    В дальнейшем, работая цветом, следуем законам воздушной перспективы. 

В соответствии с ними устанавливается мера четкости контуров всех 

элементов в каждом плане, передаются характерные индивидуальные 

признаки, после чего все изображенное обобщается. 

    В тонированном рисунке прежде всего устанавливаются тоновые 

отношения между небом и землей: что темнее и насколько? Затем 

передаются тоновые различия между элементами первого плана и землей, 

между элементами первого плана и небом, затем переходят к тоновым 

отношениям между всеми планами и частями каждого плана. 

    При живописном изображение пейзажа, следует хорошо представлять себе 

его цветовой строй. Утро передаем светлыми холодными и голубоватыми 

оттенками; солнечный день - контрастными, насыщенными, светлыми 

теплыми и темными холодными оттенками; вечер - темными теплыми; а 

ночное время суток - очень темными синеватыми и зеленоватыми оттенками. 

Пасмурную погоду  изображаем серыми,  малонасыщенными 
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цветосочетаниями,  освещенные части пейзажа кажутся холодными, а 

затемненные - теплыми по цвету. Цветовой строй задается пейзажу 

освещением (солнцем, небом, луной). 

    Передать осеннюю гамму красок листьев деревьев и кустарников помогут 

переливы из оранжево-желтых, красных, карминовых оттенков цвета. Таким 

образом, можно сразу взять в полную силу по цвету и свету пятно, а к нему 

наметить отношения полутонов и теневых мест. Многочисленные яркие 

листья деревьев нужно писать в общих чертах, т.е. идти от целого, а не 

заниматься передачей отдельного листья, световых бликов и пятен. Краски 

могут вливаться в друг друга, передавая их постепенный переход. Такая 

поэтапность работы позволит использовать с детьми различные 

художественные техники, разнообразные приемы работы красками. 

 2.5. Изобразительные техники при рисовании пейзажа. 

  В процессе обучения изображения пейзажа в своей работе я применяя 

различные техники и материалы. Они помогают учащимся  ярче и доступнее 

передать состояние суток, времен года, красоту природы. Рассмотрим их 

более детально. 

а) Техника «Акварель а-ля прима в пейзажной живописи» 

  Работа ведется цветом по 

предварительно увлажненному листу 

широко, большими цветовыми заливками. 

Цвет нужно брать сразу по возможности в 

полную силу искомого оттенка и тона. 

Акварель очаровывает непосредственной 

пластикой «мокрых» эффектов и 

передачей подлинного настроения натуры, неповторимыми эффектами 

переливов, разводов, перетеканиями красок, которые живут, дышат, и 

которые невозможно достичь никаким усердным прописыванием.  

Достоинства техники а-ля прима.  
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  Такой способ работы позволяет получить легкие, прозрачные цветовые 

оттенки с мягкими переходами. Особенно успешно этот метод 

используется в пейзажной живописи. 

Сложности техники по-мокрому.  

  Основная трудность кроется в главном достоинстве — это текучесть 

акварели. При наложении красок этим методом художник нередко зависит от 

капризов растекающихся по мокрой бумаге мазков, которые в процессе 

творчества могут получаться далеко не такими, как предполагалось 

изначально. При этом исправить лишь отдельный фрагмент, не затронув 

остальные, практически невозможно - может появиться определенная 

замызганность, грязь и т.п. Этот способ работы требует постоянного 

самоконтроля, свободного владения кистью. Живописец должен иметь ясное 

представление о том, что он хочет и как он должен решить поставленную 

задачу. Прорисовка растительности (деревьев) на дальнем плане ребенком 

производится по сырому листу, а для изображения ближнего плана даем 

листу немного просохнуть. 

б) Техника «Акварель + восковые мелки». 

Рисование восковыми мелками и акварелью — это смешанная техника 

живописи акварелью и воском. Она не требует особых умений и в то же 

время создает очень яркий эффект, благодаря чему получила большое 

распространение в детском творчестве. Суть техники заключается в 

нанесении воском линий, поверх которых кладется акварель. Участки с 

воском не закрашиваются, за счет чего создается эффект «свечения» рисунка. 

Занятие можно включить в курс для начинающих рисовать акварелью. 

Обычно использую при рисовании зимнего пейзажа: светлыми мелками 

(белыми, голубыми, желтыми) обрисовываем крону зимних деревьев, 

контуры сугробов, снежные крыши домов, светящихся в небе лучей солнца и 

т.д., затем покрываем акварелью очень нежно фон неба, снежного покрова, 

дополняем прорисовкой ствола и ветвей деревьев и других деталей.  (см. 

приложение Б,  рис.7) 
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в) Смешанная техника  «Акварель + белила+ восковые мелки». 

  При создании одной работы 

возможно  комбинирование 

различных материалов, например, 

кроме акварели, в процессе 

живописи употребляются и 

белила, и пастель, в зависимости 

от творческого замысла 

художника. 

  Очень часто в пейзаже акварелью надо оставлять не записанные белые или 

светлые части листа - «резерваж».  Белый цвет передается за счет цвета 

бумаги. Другими словами - художнику все время нужно помнить о тех 

участках, которые он должен оставить белыми и «обходить» их цветом, 

оставляя нетронутыми. В указанной смешанной технике оставлять белые 

места помогает восковой мелок, с помощью которого прорисовываются 

контуры  берез, ветви; задний план с очертаниями кустарников. При заливке 

акварелью делаем «обходку» - не покрываем указанные части.  

   Как правило, белила (непрозрачный красящий материал, например гуашь) в 

смешанной технике используются для «упрощения» процесса живописи. 

Порой «резерваж» (непрокрашенные места)  очень маленькие по величине и 

их много. Поэтому некоторые художники пишут без него, а затем 

«отбеливают» нужные места краской (например, блики на предметах, снег, 

стволы деревьев и т.п.). Работа белилами идет в последний этап работы над 

пейзажем.  

г) Техника «Гуашь». Гуашь относится к тяжелым, непрозрачным 

водорастворимым краскам, быстро сохнет и становится немного светлее, чем 

во влажном состоянии. 
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   Для создания красивого фона с 

плавным переходом по тону 

используют художественный прием - 

гуашевая заливка с переходом цвета. 

Подобная заливка  позволяет добиться 

плавного перехода цвета от темного к 

светлому или даже свести цвет к 

белому фону. Выполняется следующим образом: выбранные 

оттенки  наносятся горизонтальными полосами, после чего постепенно 

начинаем размазывать краски (краски не должны успеть высохнуть). 

Движение кисти справа налево, потом слева направо. Для создания плавного 

перехода можно так же использовать губку. Далее по просохшему фону 

выполняем пейзажный рисунок, учитывая правила воздушной перспективы: 

цвет и  контуры предметов дальнего плана размытый, он смешивается  с 

оттенками неба. Этот художественный прием очень выигрышен при 

рисовании зимнего пейзажа. (см. приложение Б. рис 8) 

     Чтобы передать яркий окрас осенних пейзажей можно использовать 

растяжку цвета для заполнения «оврагов», расположенных на разном 

расстоянии от переднего плана.      Выкладываем на палитру осенние цвета  

красок, необходимые для смешивания и получения сближенных оттенков.  

 

Получаем тона от светло-салатовых, светло-оранжевых до темно-зелено-

коричневых. Перенесем их на лист бумаги с учетом того, что дальний план 
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более насыщенный по тону. Небо заполняем разбелеными оттенками сине-

серых тонов.  Получаем фон для осеннего пейзажа. Дорисовываем  деревья с 

учетом перспективы. Если рисуем более позднюю осень, цвет деревьев 

темный. Окрас деревьев золотой осени передаем приемом набирания двух 

красок (н/п желтой и красной) полусухой кисточкой и приемом тычка. (см. 

приложение Б. рис. 9-10) 
  д) Техника «монотипия» (от греческого «monos» - один, единый и «tupos» 

- отпечаток) - одна из простейших графических техник, истоки которой 

восходят к 17 столетию. Суть монотипии заключается в нанесении от руки 

красок на ровную и гладкую поверхность, с последующим оттиском на 

другую поверхность (на станке) или на бумагу, сложенную пополам. 

Полученный отпечаток всегда уникален, и создать две одинаковых работы 

невозможно. Далее полученные цветные или монохромные кляксы либо 

оставляют в первоначальном виде, либо продумывают подходящий образ и 

прорисовывают недостающие детали. Используем гуашь. 
    Подобную технику включаю в план занятий для детей первого года 

обучения. Считаю его очень выигрышным, ярким, доступным для детей 

этого возраста. Изображаем пейзажи разных времен года (кроме зимнего) с 

отражением на водной глади деревьев, зданий города, находящихся на 

набережной. Для передачи времени года проговариваем с детьми набор 

цветов, подходящих для этого периода. (см. приложение Б, рис. 11-13) 

  Старшим учащимся подобная техника очень привлекательна при 

иллюстрировании стихотворений и рассказов о природе. Они уже могут 

увидеть в размытых пятнах  очертания предметов дальнего плана, дорисовать 

их, прочувствовать в рисунке поэзию стиха, создать поэтический 

художественный образ природы. Ребенок ассоциирует разные природные 

состояния с проявлениями человеческих эмоций. Одни и те же световые, 

атмосферные эффекты будут по - разному проявляться в пейзажах с разным 

характером. Солнце может быть и ласковым, ликующим, или жгучим и злым. 

Дождь - скучный и монотонный, или майский теплый ливень. Ветер кружит, 
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танцует снежинками или рвет, уносит развешенное белье на улице, сгибает 

до земле стволы и ветви деревьев. Словесные характеристики природы 

ребенок должен передать через цвет, линию, тон. 

(см. приложение Б, рис.14-15) 

е) Техника «Штамповка». 

    Это нанесение оттисков при помощи губки, ваты или даже скомканного 

листа бумаги.  Особенно удачно при этом можно имитировать грубую землю, 

густую траву или листву. Кроме губки, фактуру можно создавать также 

полоской гофрированной бумаги или сложенного несколько раз картона, - 

при этом возникают очень необычные и неожиданные эффекты.  

  Как это использовать при изображении пейзажа? Эту технику тоже 

предлагаю для детей первого года обучения, как яркую и выразительную 

технику. Младшие дети очень любят, когда им показываю фокусы. Так что 

показ обеих техник «монотипия» и 

«штамповка» сродни фокусам. 

Ведь получается выразительный и 

яркий рисунок быстро, без особых 

подготовительных упражнений. 

Работаем густой гуашью, набираем 

насыщенные цвета, делаем печать 

по подготовленному фону. 

ж) Техника «Кляксография + монотипия». 

   Эту технику предлагаю не только младшим детям, но учащимся постарше. 

   Младшим учащимся техника «монотипия» дается в помощь для 

выполнения фона пейзажной композиции с учетом выбора цветовой гаммы 

времен года. Далее по просохшему фону выполняется рисунок стволов и 

ветвей деревьев с помощью выдувания краски через трубочки. Дальний план, 

крону деревьев  изображают полученные цветовые кляксы. (см. приложение 

Б, рис.16-17) 

 



18 
 

  

з) Техника «Набрызг по силуэтам». Для выполнения пейзажных работ в 

этой технике необходима предварительная работа над созданием силуэта 

ночного города (деревни, морского порта, горного пейзажа и т.п.). Ребенок 

составляет детальный эскиз пейзажа, прорисовывает контурный силуэт 

рисунка и вырезает его ножницами. Далее выполняется фон, который 

прокрашивается темным цветом  (обычно черным), просушивается, и 

делается набрызг силуэта пейзажа зубными щетками или другими 

приспособлениями по приготовленному фону белым или светло-желтым 

цветом. После просушки детализируем рисунок сухими пастельными 

мелками того цвета следуя эскизу. (см. приложение,  рис.18)  

и) Декоративный пейзаж. 

  В своей работе я коснулась проблемы, когда дети затрудняются 

реалистично изображать здания, растительность. Проблема выявилась и в 

пропорциях изображений и подборе цвета: деревья больше, чем высотные 

здания; для цветовых пятен берутся  открытые цвета. И поэтому для 

обучения учащихся передачи плановости в пейзаже,  гармоничной передачи 

цветовой гаммы и расширения изобразительных возможностей в работе над 

пейзажем я обратилась к теме «Декоративный пейзаж». Тема объединила три 

задачи: стилизация формы, подбор цветовых пятен, приемы декорирования. 

Учащиеся третьего года обучения уже имеют опыт работы с цветом, опыт 

стилизации предметов, приемов декорирования при помощи ватных палочек,  

 составления композиций в полосе, круге. Поэтому им показалась очень 

увлекательной эта задача. 

 Чем интересен этот способ рисования пейзажа?  

• Легче передать плановость в пейзаже – нет постепенного перехода, а 

есть конкретные границы от одного плана к другому.  

• Поиск цветовых решений через поиск сближенных и контрастных 

оттенков. 



19 
 

• Возможны различные приемы декорирования и стилизации по 

желанию автора. 

• Неограниченное творчество и фантазия в придумывании сюжетов. 

Учащиеся получили огромное удовольствие от работы, хотя она была 

долгосрочная. (см. приложение Б, рис. 19-22) 

к) Пейзаж в сюжетной композиции. 

    Одним из сложных задач для учащихся является сюжетная композиция. 

Это уже не  тот рисунок дошкольника, где он не задумывается о 

правильности изображения, а просто излагает на листе доступным ему 

языком и средством сюжет.  От учащегося 2-3 года обучения требуется 

включить в сюжетную композицию пейзаж, транспорт, людей, передать 

освещение, настроение; соблюдать пропорции и т.д. И поэтому, научиться 

рисовать пейзаж – не только передать свое эмоциональное отношение к 

уголку природы, изобразив её по всем законам линейной и воздушной 

перспективы, но сделать его одним из составляющих сюжетной композиции. 

    При выполнении больших сюжетных композиций, как правило, учащийся 

самостоятельно выбирает технику исполнения. Поэтому в моей программе 

вполне уместно использование различных приемов и техник при 

изображении пейзажа. В приложении выставлены сюжетные композиции 

учащихся, где включен пейзаж в перспективе. (см. приложение Б, рис. 23-26)



20 
 

3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
 
3.1. План - конспект занятия на тему «Зимний пейзаж.  Акварель» 

 

Цель: приобретение необходимых знаний и практических навыков по цветоведению, которые позволят учащимся 

грамотно вести самостоятельную работу над живописным пейзажем. 

Задачи:   

1. Расширить знания учащихся о работе над пейзажем. Обучать передавать через цвет состояние природы. 

2. Использовать новые средства выразительности  в работе цветом над пейзажем. 

3. Воспитывать эстетическую отзывчивость  на красоту окружающего мира, любовь к природе. 

4. Укреплять межпредметные связи (изобразительное искусство, литература). 

Характеристика видов деятельности учащихся: 

 Рассуждать о разных состояниях настроения человека и природы. 

 Учиться видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в 

природе. 

 Приобретать навыки подбор цвета соответствующий состоянию  природы. 

 Приобретать опыт колористического видения, создания живописного образа эмоциональных переживаний 

человека. 

 Творчески рассуждать, опираясь на полученные представления и свое цветовое восприятие настроения в 

природе.  
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 Уметь работать в группе, анализировать работу свою и работу одноклассников. 

Результаты освоения:    Личностные:  

- воспитание любви к природе родного края; 

- развитие эстетического сознания через творческую деятельность. 

Метапредметные: 

-умение самостоятельно определять цель урока; 

-умение соотнести свои действия с планируемыми результатами,  

- умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение. 

Предметные: 

- развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения. 

- осознание значения искусства и творчества в личной  и культурной самоидентификации личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности. 

Планируемые результаты: 

Образовательные умения: 

- научиться  передавать с помощью цвета, тона настроение пейзажа, создавать свои выразительные, эмоциональные 

рисунки; добиваться в работе единого колористического звучания настроения. 
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Информационные умения: 

- работать с информацией; 

- делать аргументированные выводы, рассуждать, принимать осознанные решения. 

Коммуникативные умения: 

- уметь работать  в группе; 

-терпимо относиться к мнению партнера 

- выработка собственного мнения, умение оценить процесс и результат своей работы, умение ее представить зрителю, 

аргументировано излагать собственное мнение. 

Оборудование: Для учителя: - компьютер, презентация.   Для учащихся: альбомы, художественные материалы. 

 
Этап урока 

Методы и приемы 
Содержание урока 

 
 

Формируемые УУД 
Деятельность учителя Деятельность ученика 

I. Этап 
самоопределения к 
деятельности 
Словесный 
15 -30 сек 

-Прозвенел у нас звонок, 
Начинается урок!  
Перестанем мы лениться, 
Будем радостно учиться!  
-Здравствуйте, дорогие ребята! Присаживайтесь.  

Приветствуют учителя Р: личностное 
включение в учебную 
деятельность  

II. Актуализация 
знаний и мотивация 
Словесный, 
побуждающий диалог 
1-2мин. 

-Ребята, послушайте, пожалуйста,  строчки стихов С 
Есенина 
Заколдован невидимкой, 
Дремлет лес под сказку сна. 
Словно белою косынкой 
Повязалася сосна. 

Ответы: 
- картины зимней природы. 
- чувства любования, 
восхищения 

П: Выделение 
известной 
информации и 
структурирование 
знаний 
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О чем эти стихи? Какие картины они будят в вашем 
воображении?  

III. Постановка 
учебной задачи 
1мин. 
 
Словесный 
Проблемный вопрос 

-Ребята, как вы думаете будет звучать тема нашего урока? 
-Попробуйте сформулировать цель урока? 
 

-зимний пейзаж 
 
-научиться рисовать зимний 
пейзаж 

П: самостоятельное 
формулирование  
темы и цели урока 
Л: проявление 
активности в общей 
работе  

IV. Открытие нового 
знания 
Наглядный 
Словесный 
Эвристическая беседа 
Практический- 
упражнение 
7-10 мин 

-Ребята, посмотрите на слайд, что вы видите?  
-Верно! Это картины о зиме, нарисованные известными 
художниками. Назовем их 
-Прокомментируйте картины.  
-Какие чувства вызывают эти картины? 
-Кто может вспомнить поэтические произведения русских 
поэтов о зиме?  
 
-Как называют  в народе называют зиму? Подберите 
эпитеты. 
-Так сложилось, что каждое время года – это своего рода 
символ, образ его одухотворен и наделён человеческими 
чертами.  
-Какие основные цвета мы видим в зимнем лесу.  
Почему в лесу остаётся меньше цветных оттенков?  
 
 - Давайте подберем на листочке цветовой ряд оттенков, 
которые пригодятся для нашего зимнего пейзажа. 
 Обратить внимание на разные тона одного цвета: (синий, 
голубой, малиновый и розовый, светлый и темный зеленый 
и т.д.  
Упражнение «Палитра зимней природы»: Создать 

-просмотр картин известных 
художников  
 
- На ветвьях лежит снег, иней. 
Все заморожено, природа 
заснула под белым одеялом. 
- радость, грусть, печаль  
-А. С. Пушкин «Зимнее утро», 
«Вот север тучи нагоняя»  
-суровой, злющей мачехой, но 
в то же время её величают 
чародейкой, царицей, 
красавицей 
- деревья черные на фоне 
белого снега, голубое или 
темно-синее небо; 
 
 
 
 
Выполняют упражнения 

П: поиск и выделение  
признаков предметов 
в общей работе; 
П: анализ и 
доказательство 
признаков, 
нахождение 
взаимосвязей в 
предметах; 
К: инициативность в 
общем поиске нового 
знания; умение 
высказывать и 
аргументировать свои 
мысли; 
 
 
Р: саморегуляция 
собственной 
практической работы, 
контроль её 
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палитру красок для передачи настроения в 
пейзаже.(произвольно наносим на бумагу широкими 
мазками краску) 
 1. Состояние природы: 
2. Время суток: 
3. Время года:      
  

 результатов 

 
V.Первичное 
закрепление во 
внешней речи 
Словесный 
30 сек 

 
   Итак, мы выбрали цветовой ряд, который  понадобятся 
для рисования зимнего пейзажа. Назовем  эти цвета. 
Попробуем перевести на цветовые отношения настроения 
пейзажа. Ведь деревья наши замороженные, поэтому 
можно использовать для их изображения весь холодный 
спектр оттенков цветового круга. 
_ В какой последовательности выполнять работу? Я 
предлагаю посмотреть мой показ и запомнить его. А заодно 
вспомнить  приемы рисования деревьев. 

Педпоказ 
1. Линия горизонта. 

-Серыми красками горизонтально рисуем линию. Наверху 
будет небо, внизу снег.  
     2. Небо 
-Небо можем нарисовать горизонтально или мазками, 
возьмем белые, синие, фиолетовые краски. Изображаем 
холодное синие небо. 
     3. Дальний план 
-На дальнем плане изображаем деревья фиолетовым или 
коричневым цветом, белилами показываем заснеженность.  
     4. Передний план 

 
-синий, голубой, серый, 
розовый, малиновый, белый, 
коричневый, зеленый 

 
Л: понимание и 
выражение в речи 
цели задания 
Р: запоминание 
последовательности 
выполнения работы, 
принятие учебной 
задачи  к исполнению 
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-Изображаем снег, сугробы. Добавляем голубого и белого 
цвета. Также на переднем плане у нас дерево.  
Основой дерева является ствол. И рисовать дерево нужно 
начинать со ствола. Сверху ствол тоньше, а внизу – толще. 
Рисуя кисточкой вверх ствола, нужно рисовать её 
кончиком, а низ - нажимая всей кистью. 
Рисуем ветки: вверху тоненькие, а ближе к стволу – 
потолще, и направлены они вверх тонким концом. 
Затем покрываем деревья снегом. 
-Показываем лыжню, следы зверей.  

VI.Самостоятельная 
работа с 

самопроверкой 
20-25 мин. 

Индивидуальная 
практическая работа 

-Ваша задача выполнить на уроке живописный пейзаж 
красками, используя разнообразную палитру цвета для 
передачи того или иного состояния в пейзаже.  
 
Подумайте, как вы назовёте  свою работу, вспомните 
стихи, или опишите  своими словами.  
Приступили к работе. 

Проговаривают 
самостоятельно 
последовательность работы: 
-рисуем линию горизонта; 
-показываем небо, на заднем 
плане рисуем лес, на переднем 
плане сугробы и деревья. 

Л: проявление 
понимания цели 
задания и выбор 
способов  творческого 
выполнения задания; 
Р: саморегуляция и 
планирование 
времени, соблюдение  
общего  темпа 
выполнения задания 

VII. Включение в 
систему знаний 

1-2мин. 
Словесный 

Обобщающий диалог 

-Итак, кто уже закончил, предлагаю принести свои работы 
к доске.  
Анализ работ: 
-Посмотрите как хорошо изображен снег, дерево, а на 
заднем плане лес.  
-У вас получились чудесные зимние пейзажи, попробуйте 
придумать к своим рисункам названия. 

 
Ответы учащихся: 
-получили удовольствие. 
Дают названия своим 
пейзажам, называют работы 
художников. 

П: обобщение и 
структурирование 
знаний в речи 
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VIII. Рефлексия 
деятельности  
(по продукту) 

2-3 мин. 
Словесный 

Анализ продуктов 
работы 

 
  

-Достигли ли мы поставленной цели? 
-Какие картины известных художников вам запомнились? 
-Кто помнит как в народе называют зиму? 
-Что еще нового вы узнали? 
-Что вам понравилось? 
Как вы думаете, добились ли мы на уроке поставленной 
цели, получились ли у нас пейзажи-настроения? 
 
- Посмотрев на ваши работы, можно сказать результаты 
получились интересными и главное вы сумели передать 
настроение природы и свое отношение к пейзажу. 
Изменился ли цвет вашего настроения?  Какого цвета  оно 
сейчас? 
-Наш урок подошел к концу! Мне было приятно с вами 
работать! Спасибо за урок, до свидания! 
 
 

 Оценивают свою 
деятельность 

П: доказательство 
качества выполнения 
задания; 
К: умение полно и 
точно выражать своё 
мнение 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

Рисуем                           
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3.2. План – конспект урока тему 

«Пейзажная миниатюра. Техника «монотипия»» 
Тип учебного занятия – комплексное применение ЗУН 

Форма проведения – творческая работа. 3 год обучения, возраст 9-10 лет. 

Цель: способствовать формированию представления о технике монотипии, 

освоению техники работы «от пятна», создать условия для импровизации в 

цвете, линии, объеме. 

Задачи: 

 1.Воспитательные: 

- формирование творческой активности; 

- формирование позитивного отношения к творческой деятельности; 

-  формирование эмоционально-ценностного отношения к искусству  

книжной иллюстрации. 

 3. Развивающие:   

- формирование умений осуществлять целеполагание, контроль и коррекцию 

способов деятельности; 

- формирование умений использовать развернутые и доказательные 

эстетические суждения; развивать речь и слуховое восприятие, обогащать 

словарь; 

- развитие коммуникативных способностей, умений сотрудничать; 

- развитие навыков самоанализа; 

3. Обучающие: 

- развитие эстетического восприятия, ассоциативного мышления, 

творческого воображения, графических навыков. 

- формирование представлений об иллюстрации как отдельном жанре 

изобразительного искусства;  

 - формирование умений передавать глубину, плановость в пейзаже, 

использовать цвет, форму, композицию как средства выразительности в 

графике; 

- закрепление знания и умения в построении композиции; 
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- обучать приемам работы в технике «кляксография»; 

        4. Здоровьесберегающая: 

- (Сенсорное развитие ребенка на уроках ИЗО) обеспечить  развитие 

природных способностей ребенка, способствующие психологическому 

удовлетворению от процесса работы и ее конечного результата. 

Материалы и оборудование: репродукции древних-картинок 

иллюстраций, презентация, проектор и ноутбук. 

Для детей: гуашь, толстые и  тонкие  кисти, доски для лепки, листы 

А4.  Методическое пособие «Последовательность в технике кляксография».  

Ход занятия 

1. Организация начала занятия 

Дети приветствуют педагога садятся за столы,  

2. Подготовка к основному этапу занятия  

Педагог. Здравствуйте, ребята. Я недавно заглянула в нашу библиотеку - мне 

нужно было подобрать для урока стихи о природе – и загляделась на  одну  

из книг. Вот эта книга. 

Педагог. Ребята, как вы думаете, что меня так привлекло в ней. Дети 

озвучивают варианты, приходят к ответу – «иллюстрации с изображением 

пейзажей». 

Педагог. На прошлых занятиях  мы с вами знакомились с этим жанром 

живописи, с художниками – пейзажистами, составляли свои творческие 

композиции с использованием  разных изобразительных материалов. 

Скажите, чем отличаются эти изображения природы от картин художников - 

пейзажистов?  

Ответы детей: размеры пейзажей маленькие, они рассказывают о том, 

что  написано на этой странице. 

Педагог: Вы правильно заметили, что они имеют небольшой размер. Такие 

живописные и графические работы называют миниатюрами. И используют 

их для оформления книг как иллюстрацию. 

- А что такое иллюстрация? Какого его предназначение? 
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Ответы детей: Картинки на страницах книг, которые помогают лучше 

понять о рассказе, его героях.  

  Педагог: Иллюстрация - по-латински  illustratio - освещение, наглядное 

изображение. Их назначение - помочь уяснить то, что сказано в тексте, 

осветить его содержание, сделать ясным, наглядным. 

  Иллюстрация может быть выделена как самостоятельный жанр 

изобразительного искусства. Ее назначение — “осветить”, “сделать 

наглядным” то,  о чем рассказывается в книге, — события и действия, а 

также общую идею, которая побудила автора написать книгу.  

  Педагог: Как давно появились иллюстрации? 

Ответы детей: Не знаю, наверное, давно. Могут вспомнить 

первопечатника Ивана Федорова   

Педагог:  История этих картинок-иллюстраций уходит далеко вглубь веков. 

В Древнем Египте они сопровождали написанные на папирусах заклинания 

и гимны. Сохранились античные образцы первых веков нашей эры в 

рукописях "Илиады", "Энеиды", а также иллюстрации в византийских, 

средневековых рукописях. 

Слайд 1 
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В Древней Руси уже в XI веке создавались иллюстрации к рукописным 

книгам ("Остромирово евангелие", "Изборник Святослава"). Они были 

цветными, украшались золотом, исполнялись тонко. Такие книги делались в 

одном экземпляре, высоко ценились и стоили очень дорого. Они были 

недоступны людям, имевшим ограниченные средства, а потребность в книге 

становилась все более и более насущной. И тогда возникла мысль о печатной 

книге.  

Слайд 2 

 
 

    Изобретение книгопечатания в Европе относится к концу XIV- началу XV 

века. Печать производилась путем прижимания бумаги к доске, на которой 

гравировался текст иллюстрации. Доски смазывались черной краской, 

поэтому иллюстрации были такими же черными, как и текст. 

http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2011/05/ostromir3.jpg
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Слайд 3 

 
В России Иван Федоров в 1564 году напечатал первую книгу "Апостол", 

самостоятельно разработав процесс книгопечатания. Штрихи рисунка 

получались от углублений, прорезанных резцом. В них затиралась краска, 

которая при печати переходила на лист бумаги. Он родился 1520 г. в 

Великом Московском княжестве. Слайд 4 

          

    

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://farm4.static.flickr.com/3026/2929410009_204c6cce20_b.jpg
http://www.mk.ru/upload/iblock_mk/475/0c/a3/01/DETAIL_PICTURE_564761.jpg
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3. Основной этап 

Педагог. Давайте внимательнее рассмотрим нашу книгу. (прочесть два 

стихотворения о природе). 
Скучная картина! 
Тучи без конца, 
Дождик так и льется, 
Лужи у крыльца… 
Чахлая рябина 
Мокнет под окном; 
Смотрит деревушка 

 
Сереньким пятном. 
Что ты рано в гости, 
Осень, к нам пришла? 
Еще просит сердце 
Света и тепла  

(Алексей Плещеев) 
 

Чудная картина, 
Как ты мне родна: 
Белая равнина, 
Полная луна, 

Свет небес высоких, 
И блестящий снег, 
И саней далеких 
Одинокий бег. 

(Афанасий. Фет)

- Какие картины природы они рисует в вашем воображении? Какие эмоции 

пробуждает? 

Ответы детей: Первая – картины грусти, тоски, печали; 

Вторая – ликование, любования, восторг перед совершенством природы. 

  Педагог. Ребята, я хочу вам раскрыть один секрет, как можно быстро и 

очень выразительно выполнить миниатюры к таким замечательным стихам. 

Для этого я подробнее расскажу вам о технике пейзажной миниатюры –

монотипии.    

Рассмотрите эти работы.( Слайд 5 )  Определите состояние природы. Какое 

настроение, эмоции они вызывают?  Ответы детей: 
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Педагог. Такие работы называют пейзажами настроения. И они  очень 

созвучны настроению стихотворений. Почему можно считать так? 

Ответы детей:  

Ведь в стихах о природе всегда есть чувства, эмоции человеческие, которые 

автор отожествляет с образами природы. 

Эти работы выполнены в технике монотипия. Вы хотите научиться 

иллюстрировать так тонко и чувственно стихи о природе? (Ответы детей: 

Да)  

Целеполагагие: Тогда что мы должны научиться делать? 

 Ответы детей: изучить  технику «монотипия» и попробовать выполнить 

пейзажи в этой технике. Слайд 6 

 

 

 

 



36 
 

 

Педагог. Монотипия означает единственное изображение, полученное 

способом отпечатка. Это очень современная техника, интересная, похожа на 

игру, потому что в отпечатке может получиться  любое, порой непонятное, 

изображение. И, чтобы, довести  эту непонятность до выразительного образа, 

надо обладать фантазией, воображением. (показывает слайд 7) 

 
Педагог. Предлагаю вам задание: Определить, на что похожи пятна 

отпечатки?  В какую картину может превратить этот отпечаток ваша 

фантазия? Для этого прошу разделиться на пары и обсудить  вариант своего 

задания. Чтобы не было обидно, варианты заданий возьмите с волшебной 

шкатулки. Число на сложенной бумажке означает ваш вариант. 

Ответы детей: 1 –Дождливая туча повисла над лесом; 2 – Равнина и 

осенний лес вдали; 3 – Холмистая местность, долина, кустарники; 4 – 

Ливень над рекой;5 – горы; 

Педагог. Вам было легко справиться с заданием? 

Ответы детей: Несложно, но надо иметь фантазию и воображение. 
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Педагог. Показ процесса педагогом. 

 Техника печати простая: выкладываем цвета на плотную основу (доска для 

лепки, стекло).  Цвета выбирают в зависимости от цветовой гаммы будущего 

пейзажа: зима, вечер, дождь, сумрак – холодные оттенки; лето, ясный день, 

хорошее настроение, буйство красок -  больше ярких, теплых цветов. Затем 

листом  бумаги накрываем доску с пятнами, можно прокрутить бумагу по 

часовой стрелке, приложив плотно ладонь на лист. Затем, отрываем лист от 

доски и даем ему немножко просохнуть. А дальше включаем фантазию, 

воображение, свои графические навыки. И дорисовываем свой пейзаж. 

Работаем тонкими кисточками, концом кисти. Не берем чистые цвета, можно 

взять краски с вашей печатной доски- они смешались, и будут гармоничны с 

вашим пейзажем. Не забываем про закон контраста: на темном фоне рисуем 

светлыми цветами, и наоборот, на светлом – темными красками. Контур 

деревьев очень изящный, показываем изгибы ветвей, наклоны стволов под 

натиском ветра – таким образом мы поэтизируем природу. У каждого из вас 

получится свой пейзаж - настроение, надо только уловить в получившемся 

отпечатке картину природы и дополнить его. 

4. Практическая работа 

В ходе практической работы педагог индивидуально работает с детьми, 

помогая решать, возникшие затруднения, привлекая к решению проблемы 

всех учащих, тем самым обеспечивая решение вопроса взаимооценки.   

4. Подведение итогов занятия и рефлексия. 

Педагог.  Ребята, вы закончили работу над вашими пейзажами, были ли у вас 

трудности в выполнении задания? 

Ответы детей: Не знал ,что и как дорисовать в пейзаже. 

Педагог. Для дорисовки пейзажа надо иметь хорошие графические навыки 

рисования деревьев, навыки работы концом кисточки. 
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Для презентации своих работ попробуйте подобрать стихи к вашим 

миниатюрам. (На слайде 8 стихотворения  о природе)

 
Ответы детей: подбирают стихи к своим работам и читают их при 

презентации своих пейзажей. 

Педагог. Спасибо всем за ваши замечательные миниатюры. Можно смело 

взять их для иллюстрирования книжки с любимыми стихами о природе. Но 

прежде, чем попрощаться ответьте на несколько его вопросов. 

1. Было интересно изображать натюрморт, потому что … 

2. Меня удивило … 

3. Я понял, что … 

4. Я научился … 

5. Теперь я знаю … 

6. Теперь я могу …  

7. Я доволен своей работой, потому что … 

8. Мое настроение …
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Технологическая карта урока  

  3 год обучения по дополнительной общеобразовательной дополнительной общеразвивающей  

программе  «Художественная мастерская «Фантазия»» 

 возраст учащихся 9-10 лет 

Тема урока: «Декоративный пейзаж» (урок 1, урок 2) 

Цели уроков Познакомить учащихся с вариантами подбора цвета и композиции, передачи перспективы, использовании 
декора в декоративном пейзаже. 
 

 Задачи уроков Образовательные: 
-знакомство с декоративном пейзажем как одним из способов изображения  пейзажа; 
 -изучение приемов изображения плановости и глубины в декоративном  пейзаже с использованием 
законов перспективы и сочетания сближенных и контрастных цветов; 
- овладение умениями органического введения декора в композицию пейзажа и стилизации панорамных 
природных мотивов с элементами архитектуры ; 

Развивающие: 
      - развивать  цветовосприятие, пространственное воображение, орнаментальность; 
      - развивать умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя и свои 
ошибки; 
      - развивать познавательный интерес и умение использовать в работе ранее полученные знания о 
перспективе и цветоведении. 
Воспитательные: 
      - воспитание чувства гармонии цвета и композиции при  восприятии картин о природе (реалистичных и 
декоративных пейзажей),   
      -воспитывать взаимоуважение и доброжелательное отношение к товарищам; 

Тип урока Урок  комплексного применения знаний, умений, навыков 
 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Предметные: 
-различать стилизованное и реалистичное изображение природы; 
-уметь изображать глубинное пространство декоративного пейзажа, использую законы перспективы и 
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Урок 1 

Этапы урока  Деятельность учителя Деятельность 
учащихся 

1. Организационный 
момент 

Цель: Обеспечение 
мотивации и принятия 
детьми нового учебно-

Проверка готовности к уроку. 
Педагог: Ребята, мы проходим тему «Рисуем пейзаж».  Знакомились с работами художников-
пейзажистов, сами не раз изображали картины родной природы.  Жанр пейзажа очень 
распространен и очень востребован с давних времен и в современности.  
Педагог: Скажите, как используется пейзажная живопись в современной жизни? Где мы 

 
 
 
 
 

сочетание сближенных и контрастных цветов; 
-уметь вводить декор в композицию пейзажа; 
- уметь стилизовать  панорамные изображения природы и  элементы архитектуры;  
-создавать  композиции на заданную тему; 

Личностные: 
 - иметь воображение, уметь фантазировать, иметь представление о многообразии и красоте в природе. 
 - стремление самоконтролю и анализу своих действий. 

Метапредметные . 
Регулятивные: 

- понимать и сохранять учебную задачу; 
- выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 
-осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату 

Коммуникативные: 
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем . 
- работать индивидуально; 
- формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы. 

Познавательные:  
    -осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
    -осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 
 

Методы и формы 
обучения.  

Объяснительно-иллюстративный; применение ИКТ (презентация) 

Оборудование Гуашь,простой карандаш, ластик, листы бумаги А3, миски с водой, салфетки, проектор, презентация к уроку, 
музыка. 
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познавательной 
материала. 
 

можем её увидеть?  
Значит, нарисованный вами пейзаж может стать хорошим подарком для близких. Он будет 
украшать стены дома, напоминать о вас. Вы готовы к выполнению своего подарка? Приступаем. 
 

Ответы: в музее, 
в оформлении 
интерьеров. 
Настраиваются на 
получение новых 
знаний 

 
2.Актуализация 
опорных знаний  

Педагог: Что необходимо знать и уметь при рисовании пейзажа? 
a) Уметь делать элементарный композиционный и цветовой анализ пейзажных работ, сравнивать 

свои работы с пейзажными композициями мастеров и оценивать свое умение. А чтобы 
сравнивать с работами художников, надо  знать эти работы и их авторов. 

b) Знать законы линейной и воздушной перспективы; 
c) Иметь понятия о средствах выразительности в живописи: композиционное решение, цветовое 

решение, контраст, колорит;  
 Обобщение ответов производит при показе слайда 2  
 

 
 
Педагог:  Итак, первый пункт нашего плана звучит так: Уметь делать элементарный 

 
Вступают в диалог 
с учителем, 
демонстрируют 
познавательную 
активность.  
 
 
 
Перечисляют 
необходимые зун 
при рисовании 
пейзажа; 
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композиционный и цветовой анализ пейзажных работ. Знать  и распознавать работы художников-
пейзажистов. Смотрим слайд 3 
Разделимся на четыре группы и сделаем анализ пейзажей по плану: 

1. Колорит картины ( теплый, холодный, смешанный); 
2. Композиционное решение (горизонт высокий, низкий; перспектива линий; что 

подчеркнул этим художник; 
3.  Цветовое решение (какие преобладают цвета); 
4. Использование контраста ( если он присутствует, то для чего); 

 

 
Молодцы! А сравнивать свои работы с работами мастеров мы будем позже. 
 

 
 
 
 
 
 
Работа с 
презентацией. 
Работают в 
группах, 
составляют 
групповые ответы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа с 
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Педагог: Второй пункт - знать законы линейной и воздушной перспективы;  
слайд 4 
Перечислим их: Законы линейной перспективы: 

a) Предметы, уходящие вдаль, уменьшаются в размере; 
b)  Параллельные линии сходятся в точке схода на линии горизонта (линии наших глаз); 

Законы воздушной перспективы: 
c) Ближние предметы надо изображать объёмно, детально, а дальние – плоско, обобщённо; 
d) Ближние предметы изображать ярко окрашенными, а удалённые – бледными. Контуры 

ближних предметов изображать резче, а удалённых расплывчато. 

   
 
Педагог: И 3 пункт наших обязательных умений - иметь понятия о средствах выразительности в 

презентацией. 
Работают 
совместно с 
педагогом, 
участвуют в 
составлении 
обобщающих 
ответов.  
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живописи: композиционном решении, цветовом решении, контрасте, колорите;   При анализе 
картин мы уже коснулись этого пункта. Повторяться не будем. (Слайд 3)  
 

3. Постановка цели Педагог: Но сегодня я хочу вас познакомить с другим пейзажем. Слайд 5 
Посмотрите на два этих пейзажа и отметьте их отличия друг от друга.

 
А сравнив два пейзажа, как можно назвать этот пейзаж (указывает на нужный)? - Что такое 
реалистический пейзаж? Это реалистичное изображение природы: передача света, теней, 
перспективы линий, объема предметов. 
Почему второй пейзаж мы назвали декоративным? 
Педагог:  Подведение к теме урока. 

 
 
Работа с 
презентацией. 
Вступают в диалог 
с учителем. 
Обобщают 
полученную 
информацию. 
Формулируют 
тему и цель 
занятия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответы 
учащихся:  
- формы и цвет 
изображенных 
предметов 
упрощены. 
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 - Ребята глядя на доску самостоятельно озвучьте тему нашего занятия. Предлагаю 
сформулировать тему занятия.  
- Если тема нашего занятия звучит как – «Декоративный пейзаж», то какую цель мы поставим с 
вами на занятии?  
Подвожу к цели занятия - выполнить декоративный пейзаж.  

- «Декоративный 
пейзаж» 
 

4. Формирование 
новых понятий 

Объяснение нового материала.  
Педагог: Объясняет, что у художников есть еще один прием, позволяющий превратить любой 
реалистичные предмет в сказочный.  Это стилизация.  
- Кто может дать определение стилизации? Стилизация – это творческая переработка 
художником реалистичной модели. Стилизация, как правило, происходит за счет упрощения 
очертания объектов. 
Педагог:  Можно ли реалистический пейзаж изобразить при помощи стилизации? Да, можно, и 
это очень интересно. Такой пейзаж называется декоративным.  
Педагог:  Что еще присутствует в декоративном пейзаже кроме стилизации формы и цвета? Да, 
это декор – украшение. Он делает композицию праздничной, нарядной. Заменяет реалистичное 
изображение листьев, цветов, домов и т. д. Декор в пейзаже может применяться как в 
большей, так и в меньшей степени. Композиция может быть сплошь заполнена ажуром, или 
сделан орнаментальный акцент лишь в некоторых участках форм, которые желательно 
выделить. 
 Цвет может использоваться с привязкой к натуре, а может решаться и условно.  
Основной принцип декоративного рисования – достижение максимальной выразительности, при 
которой достоверность не является главной задачей. 

Вступают в диалог 
с учителем. 
Ответы 
учащихся: 
- Упрощение 
формы 
 
- Украшение 
линиями, точками. 
 
 

5. Практическое 
закрепление базовых 
знаний 

Предлагаю выполнить творческое упражнение на закрепление понятия «стилизация» - стилизация 
изображения деревьев разных пород, изображения зданий. Далее заполнить декором свои 
изображения. Объясняю, что этот материал пригодиться для творческой композиции над 
декоративным пейзажем. Работа в карандаше и гуашью. 
  В ходе выполнения работы слежу за осанкой учащихся и правильной организацией рабочего 
места. Индивидуальная работа со слабыми учащимися. 

Самостоятельно 
решают приемы 
стилизации и 
декорирования. 
Представляют 
работы, 
анализируют 
собственный 
результат с 
другими работами  
 



46 
 

    Урок 2 
Этапы урока  Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 
1. Организационный 

момент 
 

Проверка готовности к уроку. 
 

 

2.Актуализация 
опорных знаний  

Педагог:  Предлагаю вспомнить понятия «Реалистический пейзаж» и «Декоративный пейзаж», их 
общие признаки и отличительные особенности. Слайд 5. 
Педагог:  Как изобразить перспективу и плановость в декоративном пейзаже?  Приемом 
«овражков и холмиков» 
Далее переходим к  анализу выполненных упражнений по стилизации изображения деревьев и 
зданий.  
- Какие основные формы стилизации использовали? Почему?  Какие основные приемы 
декорирования использовали?  Что они напоминают? 
А теперь рассмотрим  Слайды 6-7.  
Наиболее применимая форма стилизации деревьев – это круг, овал, для хвойных –треугольник. 
Эти формы напоминают контур кроны дерева. А для декора используем незатейливые узоры из 
волнистых, прямых , отрывистых линий, украшаем точками, колечками , спиральками и т. п. Вся 
прелесть декора в чередовании, повторяемости, в одинаковости элементов. 

             
 
 

Вступают в диалог 
с учителем, 
демонстрируют 
познавательную 
активность. 
Работают 
совместно с 
педагогом, 
участвуют в 
составлении 
обобщающих 
ответов.  
 

3.Формирование Педагог:  Предлагаю выполнить практическую работу на закрепление нового материала – Вспоминают цель 
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умений и навыков. 
Практическая работа 
30 минут 

выполнить творческую композицию «Декоративный пейзаж», используя приемы стилизации и 
декорирования.  
Педагог:   Объясняю ход работы и необходимые материалы. - Нам понадобятся для работы: пр. 
кар-ш, бумага А3, гуашь, кисти, ватные палочки. 
Обозначаю учебную проблему, которую необходимо решить: стилизовать реальные формы в 
декоративные, связав их в единый декоративный пейзаж. 
В ходе практической работы вы решаете  следующие задачи: 
 - обучиться приему стилизации природных форм в декоративные; 
 - закрепит приемы декорирования, работая концом тонкой кисти и ватными палочками; 
- развивать фантазию и творческое воображение.  
Составляем план работы: - выбор идеи стилизованного пейзажа (Отразить времена года, время 
суток); 
 - Составление контурного рисунка; 
-Покрытие основного фона и основных цветовых пятен;  
-Украшение деревьев, зданий, земной поверхности  при помощи линий, кружочков, точек, 
используя печать ватными палочками (по выбору).  
Предлагаю самостоятельно выбрать степень сложности в работе. Слежу за осанкой учащихся и 
правильной организацией рабочего места. Индивидуальная работа с неуспевающими и 
испытывающими сложности учащимися 

занятия. С 
помощью педагога 
ставят учебную 
задачу и способы 
ее достижения. 
Творческая 
деятельность. 
Осознанное 
применение 
нового учебного 
материала. 
 
Самостоятельное 
проговаривание 
приемов при 
работе с 
материалами. 

4.  Итог занятия По завершению работы совместно с детьми подвожу итог занятия – рассматриваем работы друг 
друга и анализируем их. Учащиеся дают названия своим композициям, объясняют выбор 
цветовой гаммы, говорят о сложностях в процессе работы и задачах по преодолению.  
Педагог:   - Если вам понравилось занятие, вы справились с заданием, и на протяжении всего 
урока вам было интересно - прикрепите бабочку на небо. Если были затруднения в работе, было 
что-то не понятно и настроение испортилось из-за этого – прикрепите бабочку на свое дерево. 
Если занятие не понравилось, материал был сложным, вы не справились с заданием и уходите с 
занятия с плохим настроением– прикрепите бабочку на полянку. 

Осмысление 
выполненной 
работы. 
Высказывание 
личного мнения о 
достижении 
учебной задачи 
занятия. 
Оценивание 
своего 
психологического 
состояния. 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Можно без преувеличения утверждать, что ребенок познает красоту 

окружающего мира через восприятие красоты природы. Воздействуя на 

эмоции ребенка своими качествами - совершенством формы, разнообразным 

и изменчивым колоритом, природа вызывает эстетические чувства. Это 

содействует появлению и проявлению эмоционального отношения к 

объектам и явлениям природы, а, следовательно, способствует передаче 

объектов природы в образы. А стремление передать образы природы в 

рисунке приводит к углублению, уточнению знаний и художественных 

навыков и представлений о природных объектах и явлениях. 

     Анализируя детские рисунки, наблюдая за процессом их создания, 

позволяет судить о том, как изменилось художественные навыки и 

представления о природных объектах и явлениях у учащихся.  

Оценивание творческой работы проходит по следующим критериям: 

- содержание изображения оригинальное; 

- формы и пропорции предметов переданы точно; 

- соблюдены законы перспективы, законы композиции; 

- многообразие цветовой гаммы, цветовое решение соответствует замыслу и 

характеристике изображаемого пейзажа, помогает  передаче эмоционального 

состояния; 

- самостоятельное использование различных техник в соответствии с 

творческим замыслом; 

- адекватен в самооценке и оценки других; 

-знание алгоритма выполнения цепочки технологических операций; 

- творческое отношение к выполнению практического задания. 

     Овладение учащимися различных способов  изображения природы, 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 

умений, помогут им в дальнейшем смело и свободно реализовать свои 

творческие замыслы. 
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    Использование данной разработки не требует от педагога специального 

технического оснащения. Ориентируясь на учащихся, педагог по своему 

усмотрению может выбрать предлагаемые методы и приемы изображения 

природы, менять содержания. При изучении темы «Рисуем пейзаж» не стоит 

уделять слишком много времени технической стороне изображения 

(передача линейной и воздушной перспективы). Важнее эмоциональная 

сторона в этом возрасте, поэтому всяческая поддержка фантазии,  в выборе 

техник изображения в творческих работах. 

    Пейзажная живопись дает простор для детской фантазии и возможность 

разнообразной деятельности ребенка. Развитие творческого воображения 

детей на образцах пейзажной живописи представляет собой синтез 

нравственного, эстетического и исторического воспитания. 

    Пейзаж завоевал одно из ведущих мест в живописи. Его язык стал, 

подобно поэзии, способом проявления чувств художника, областью 

искусства, в которой выражаются глубокие и серьезные истины о жизни и 

судьбах человека, в нем современник говорит о себе и узнает себя. 

По отношению к пейзажу художников, можно определить отношение к 

родной или чужой земле. Посредством пейзажа воспитывается любовь к 

родной природе и окружающей среде. 
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11.Монотипия Осень https://ok.ru/videoembed/180127073666?autoplay=1&ya=1  
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https://www.sites.google.com/site/virtualmuzej/kniznaa-illustracia-kak-zanr-graficeskogo-iskustva
https://rustih.ru/
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ 
приложение А. 

 
  Рис. 1       Маракулина Марина 10 лет                                                                                          
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Рис. 2    Лобанова Анастасия 8 лет 

  
      Рис. 3     Петрова Эмилия 8 лет                        

                                                                   
рис. 4   Рыбина Алина 9 лет 
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Рис. 5  Курсова Олеся 11 лет 

 
Рис. 6   Зорина Анастасия 10лет 
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приложение Б.                  Техника «Акварель + восковые мелки».    

Рис. 7   Латышева Кристина 7 лет                                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Техники «Гуашь»                                Рис.8  Макаров Арсений 11 лет 

    
    Техники «Гуашь»                               Рис. 9        Пыстина Рита 7 лет 
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  рис.10   Гусак Влад 6 лет 
Техники «Монотипия»   

рис. 11                                                          рис. 12  Воробьева Света 9 лет 
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рис. 13   Семяшкина Вика 8 лет 
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рис. 14     
 
 

рис. 15 

Ракина Анастасия 

11 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника «Кляксография + монотипия».  



58 
 

 
рис. 16    Зорина Анастасия   10 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис. 17    Перевозчикова Эвелина   

 10 лет  

 

Техника «Набрызг по силуэтам». 
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Рис.18      Воевода Олеся 10лет 

 
Декоративный пейзаж. 
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рис. 19   Богданова Злата 10 лет 
 

Э 
рис. 20    Перевозчикова Эвелина11 лет 
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  рис. 21    Махлинец Анастасия10 лет           

 
 
 
 
 рис. 22     
Смирнова Ульяна11 лет 
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Пейзаж в сюжетной 
композиции. 
 
 
рис. 23  
Лисовская Полина 9  лет  
«Родные просторы» 
фломастер, цв. карандаши 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
рис. 24  
Таратина Софья 12   лет  
«Ночной город» коллаж 
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рис. 25  
Ермакова Диана 10   лет  
«Пера и Зарань» 
 акварель, перо, тушь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
рис. 26  
Чухнова Софья 14   лет  
«Весенние радости» 
Коллаж, гуашь 
 
 
 
 
 

 


