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Дата, время и место проведения: 14.04.2021 г., 17.30 часов, ЦВР (ул. 

Бардина, д. 52, каб. 8). 

 

Программа: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Учусь рисовать» (раздел: 

«Фигура и портрет человека». Тема 6.3. Образ человека). 

 

Участники: группа № 1C, 3-й год обучения, возраст 6-9 лет. 

 

Цель: выполнение рисунка в цветовом решении для формирования 

умения рисовать доброго сказочного героя, передавая его индивидуальные 

особенности. 

 

Задачи: 

 учить использовать цвет и технику изображения как средство 

передачи эмоционального состояния; передавать пропорциональные 

соотношения между объектами и показывать их расположение в 

пространстве; 

 развивать композиционные умения, чувство формы, цвета, 

пропорций; 

 закрепить художественные основы подбора цветовых сочетаний, 

применить приобретенные знания, умения, навыки учащихся на практике; 

 формировать эстетический и художественный вкус, развивать 

творческое воображение, наглядно-образное мышление, мелкую моторику и 

творческие способности учащихся; 

 воспитывать чувство прекрасного, интерес к художественному 

творчеству, самостоятельность, аккуратность в работе; 

 создать благоприятный психологический климат на занятии. 

 

Тип занятия: комбинированное занятие. 

 

Форма работы: индивидуальная, групповая. 

 

Методы обучения: словесный, объяснительно-иллюстративный, 

практический. 

 

Материалы и инструменты: 

 альбомный лист; 

 гуашевые краски; 

 кисти для рисования; 

 стаканчик для рисования; 

 полиэтиленовый пакет; 

 салфетки. 

 

Оборудование: мольберты. 
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План занятия 

 

1.Вводная часть …………………………………………………... (1 мин) 

 приветствие, сообщение темы и цели занятия; 

 

2. Основная часть…………………………………………………(86 мин) 

 теория………………………………………………………….....(10 мин) 

 практическая работа………………………………………...…..(10 мин) 

 физминутка………………………………………………...….......(1 мин) 

 теория………………………………………………………….....(10 мин) 

 практическая работа………………………………………...…..(13 мин) 

 перемена 

 практическая работа……………………………………...……..(20 мин) 

 физминутка…………………………………………………...…...(2 мин) 

 практическая работа………………………………………...…..(20 мин) 

 

3. Заключительная часть………………………………………….(3 мин) 

 подведение итогов; 

 уборка рабочих мест. 

 

Ход занятия: 

1. Вводная часть (1 мин) 

Приветствие. Сообщение темы и цели занятия. 

 

Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас с вами необычное занятие. Мы 

будем писать картину, в которой передадим характер сказочного героя. Наш 

сказочный герой обязательно имеет образ человека. 

 

2. Основная часть (84 мин) 

Теория (10 мин)  

Каких сказочных героев в образе человека вы знаете? (Ответы детей). 

Я вам помогу. 
 

Родилась у мамы дочка 

Из прекрасного цветочка. 

Хороша малютка просто! 

С дюйм была малышка ростом. 

Если сказку вы читали, 

Знаете, как дочку звали. 

(Дюймовочка) 

 

Уплетая калачи, 

Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне 

И женился на царевне. 

(Емеля) 

Очень страшный и опасный, 

Любит золото он страстно. 

Смерть его в иголке – в утке, 

Любит он лишь злые шутки! 

Он – противный, он – злодей. 

А зовут его… 

(Кощей Бессмертный) 

 

В гости к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла. 

Серый Волк за ней следил, 

Обманул и проглотил. 

(Красная шапочка) 
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Дед и баба вместе жили, 

Дочку из снежка слепили, 

Но костра горячий жар 

Превратил девчурку в пар. 

Дед и бабушка в печали. 

Как же их дочурку звали? 

(Снегурочка) 

 

Бабушка в лесу живёт, 

Травы, зелье собирает, 

Пол в избе метлой метёт. 

В ступе по небу летает, 

Из кости её нога. 

Эту бабу звать… 

(Яга) 

 

 

Королева из страны, 

Где нет ни лета, ни весны, 

Где круглый год метель метёт, 

Где всюду только снег и лёд. 

(Снежная королева) 

 

 

Я попала в странный лес, 

Дивный лес Страны Чудес. 

Вместе с кроликом я тут. 

Знаешь, как меня зовут?  

(Алиса) 

 

 

На какие две группы можно разделить названных сказочных героев?  А 

как вы определяете, кто добрый, а кто злой? (Ответы детей). Они имеют 

определённый характер.  

У нас с вами сегодня трудная задача. При помощи чего можно передать 

характер сказочного героя в рисунке? Кто нам в этом поможет? (Ответы 

детей). Конечно, краски. Как вы думаете, какие цвета красок мы будем 

использовать для доброго героя, а для злого? (Ответы детей). Вот и давайте 

нарисуем фон в тёплых тонах. 

 

Практическая работа (10 мин) 

Подготовка основы-фона: Сегодня для заполнения фона мы будем 

использовать полиэтиленовый пакет. Для начала увлажним лист бумаги, 

методом «тыка» нанесём краску тёплых тонов и, наложив пакет на лист, 

разгоним с помощью пальчиков краску по всей поверхности листа. Наш фон 

готов, дадим ему высохнуть. А сами немного разомнёмся. 

 

Физминутка: «Буратино» (1 мин) 

Буратино потянулся, 

Раз - нагнулся, два - нагнулся, 

Руки в сторону развел, 

Ключик, видно, не нашел. 

Чтобы ключик нам достать, 

Нужно на носочки встать. 

 

Теория (10 мин).  

Достаточно ли только цвета для передачи характера сказочного героя в 

рисунке? (Ответ детей). Давайте я вам помогу. Педагог рисует на 

мольберте. Что я нарисовала? (Ответ детей).  Эта геометрическая форма, 

что вам напоминает? А вот эта? (Ответы детей).  
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В этих плавных, мягких, закруглённых, волнообразных формах больше 

спокойствия и доброты. А эти формы резкие, угловатые, острые кажутся 

злыми и колючими. 

Давайте вернёмся к нашему рисунку. Вы много знаете сказочных 

героев, легко определяете их характер. А вы можете назвать сказочного 

героя, который может быть и добрым, и злым? (Ответы детей). 

Подсказка: 

 

Он носит вместо шапки 

Весёлый колпачок. 

И ростом он всего лишь 

С ребячий башмачок. 

С фонариком и с песней 

Идёт в лесу ночном. 

Не ошибёшься, если 

Ты скажешь: - Это … (Гном). 

 

Именно гномика мы сегодня изобразим на нашем рисунке. Но не 

забываем про задний план. Что можно нарисовать на заднем плане? (Ответы 

детей). Гномы – это маленькие человечки, которые могут жить где? Гном 

угрюмый, жадный и злой, как вы думаете, где живёт? А добрый лесной 

гномик? (Ответы детей). 

 

Практическая работа (13 мин) 

Продолжим наш рисунок. Домик «грибочек» состоит из двух частей. 

Каких? (Ответы детей). Не забываем, какие цвета красок мы должны 

использовать, и какие геометрические формы рисуем. Для ножки «домика» 

какой лучше взять цвет? Какую форму используем? (Ответы детей). 

Располагаем наш домик практически на весь лист бумаги. Шапочка «домика» 

какого цвета, какой формы? (Ответы детей). Солнышко светит с верхнего 

левого угла. Какую перспективу мы должны вспомнить при дальнейшем 

рисовании домика? Левая сторона домика какая у нас? Правая? (Ответы 

детей). Замечательный грибок у нас получился, как из него сделать домик, 

чего не хватает? Прорисовываем окна, двери, трубу и лесенку. Как вы 

думаете, наш задний план готов? (Ответы детей). Правильно, не хватает 

травки, цветочков и ягодок вокруг домика. 

 

Переменка. 

 

Практическая работа (20 мин) 

Для рисования гномика мы должны вспомнить, как рисовать человека. 

Что сначала мы нарисуем? (Ответ детей). Определим высоту гномика. На 

сколько частей мы делим высоту человека, когда его рисуем? (Ответ 

детей). Кто у нас гномик? Маленький человечек, он состоит в высоту из трёх 
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частей. Головы, которую мы уже наметили. Туловища, как и высота головы и 

ножек, ещё одна часть. Наш гномик в высоту состоит из трёх частей. 

Не забываем, какие краски и геометрические формы мы должны 

использовать при написании доброго гномика. (Ответы детей). Для головы 

какой возьмём цвет, какую форму? Как получить телесный цвет? (Ответы 

детей). Для туловища можете выбрать любой тёплый цвет, гномика оденем в 

кафтанчик и используем мягкую, круглую форму. Добавим рукава по бокам, 

ручки гномик спрятал за спиной. Ножки – это две палочки белого цвета, 

которые обуем в башмачки любого теплого цвета. Добавим светотеней в 

одежду. Молодцы! Давайте немного разомнёмся. 

 

Физминутка «Гномики» (2 мин) 

Утром гномы в лес пошли. (шаг на месте) 

По дороге гриб нашли. (наклон вперёд, выпрямиться, руки на поясе) 

А за ним-то раз, два, три – (наклоны туловища из стороны в сторону) 

Показались ещё три! (руки вперёд, затем в сторону) 

И пока грибы срывали, (наклоны в перёд, руки к полу) 

Гномы в школу опоздали. (руки к щекам и покачать головой из 

стороны в сторону) 

Побежали, заспешили (бег на месте) 

И грибы все уронили! (присесть) 

 

Практическая работа (20 мин) 

А теперь посмотрите на меня - педагог хмурится - вы не послушные 

дети, ведёте себя очень плохо!!! Педагог улыбается – но, я всё равно вас 

люблю! Педагог удивляется – Ах Дима, что же ты тут нарисовал? 

Восхищается – Вероника, какой у тебя домик получился! Чем же сейчас 

занималась Рута Романовна, что она показывала? Я показывала вам, какая у 

неё может быть эмоция. При этом я была то злой, то доброй, удивлённой. У 

меня менялось лицо – это называется мимика лица. 

Какой у нас гномик? Он может сердиться на нас? Как нам на лице 

гномика показать «доброту». (Ответ детей). Носик «картошкой» чуть 

темнее телесного цвета. Глазки белые, овальные близко посаженные к 

носику. Рисуем белым цветом бороду по краю подбородка. Не забываем об 

улыбке и щёчках. Вернёмся к глазкам и нарисуем радужные оболочки, 

зелёным или голубым. 

Что нарисуем на голове гномика? Используя красные оттенки, рисуем 

колпачок, добавим светотеней. Вернёмся к глазкам, нарисуем зрачки чёрным 

цветом и добавим мелкие детали для выразительности. 

 

3. Заключительная часть (3 мин) 

 подведение итогов, окончательная уборка рабочих мест. 

 

Ребята, мы сегодня с вами написали портрет доброго сказочного героя. 

А какие геометрические формы и краски помогли изобразить доброго героя? 
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Какие помогут изобразить злого героя? (Ответы детей). Давайте 

посмотрим, какие гномики у вас получились. 

Наше занятие подошло к концу, но мы еще не раз отправимся в 

путешествие с разными, полюбившимися вам, героями. 
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