В помощь учителю изобразительного искусства по составлению
плана - конспекта

Чегринцева Т ат ьяна Николаевна

Цели:
Продолжит ь знакомст во учащихся с т радиционными народными художест венными промыслами.
Познакомит ь с деревянным зодчест вом России – резьбой по дереву, узорочьем, некот орыми
знаками-узорами орнамент а украшения деревянных резных изделий.
Научит ь применению т ехники раскрашивания карандашами, ф ломаст ерами к уже гот овым
узорам, доработ ке гот овых узоров, выполнению собст венных узоров.
Развиват ь умение переносит ь увиденное или воображаемое на лист с учет ом ф ормы и цвет а,
выражат ь свое наст роение в работ е, наблюдат ельност ь и внимат ельност ь.
Воспит ыват ь любовь к народному т ворчест ву, способност ь чувст воват ь красот у изделий,
осознание их роли в жизни человека.
Осущест вит ь межпредмет ные связи изобразит ельного искусст ва с ист орией, окружающим
миром, музыкой.
Оборудование: иллюст рации из серии «Декорат ивно-прикладное искусст во», карт очки с
изображением образцов узоров, аудиозапись «Русская народная музыка», бумага, карандаши,
ф ломаст еры.
Оф ормление доски: иллюст рации из серии «Декорат ивно-прикладное искусст во».
Ход урока:
I. Акт уализация знаний
1. Организация класса
A. Привет ст вие дет ей учит елем.
B. Проверка гот овност и к уроку.
C. Повт орение пройденного мат ериала:
Давайт е вспомним, о каких народных промыслах мы уже говорили на прошлом
уроке?
II. Формулирование т емы и цели урока, создание мот ивации к работ е
1. Пост ановка проблемы
Сегодня мы познакомимся еще с одним промыслом – деревянное зодчест во.
Чт о т акое зодчест во? Кт о знает ?
Деревянное зодчест во – эт о искусст во ст роит ь из дерева. Эт от вид искусст ва
извест ен в России с незапамят ных времён и развивает ся на прот яжении многих
веков: эт о ст роит ельст во домов, домовых пост роек, домовой ут вари, украшения
для дома. И все эт о из разных пород дерева. Как думает е, почему деревянное
зодчест во широко распрост ранено на Руси? (Обилие деревьев)
На прот яжении двух уроков мы будем рассмат риват ь эт у т ему. А т ема сегодняшнего
урока – «Резьба по дереву». Мы рассмот рим разные вариации деревянных
украшений и нарисуем свои примеры. Дет и (заранее подгот овленные) чит ают ст ихи:
Чт о ни т ерем, ни изба –

Позолот а, да резьба.
Т ерем, т ерем, т еремок,
Он зат ейлив и высок,
В нем окошки слюдяные,
Все наличники резные,
А на крыше пет ушки
Золот ые гребешки.
А в перилах на крылечке
Маст ер вырезал колечки,
Завит ушки да цвет ки
И раскрасил от руки.
В т ерему резные двери,
В изразцах на печке в ряд
Пт ицы райские сидят .
По ст енам резные лавки
И дубовый ст ол резной
Возле печки сохнут т равки,
Собирали их весной
Да наст ой варили, чт обы
Пит ь зимою от хворобы.
Рядом с горницей передней
Спальня в горнице соседней,
И пост ель в ней высока
Высока - до пот олка!
Т ам перины, одеяла
И подушек т ам немало,
И ст оит , покрыт ковром,
Ларь с хозяйкиным добром.
Душно в т ереме высоком
От нат опленной печи:
Не от кроют в холод окна
Наши предки русичи.
III. Работ а над т емой урока
1. Вводная инф ормация (рассказ учит еля)
1. Ист орическая справка: На Руси всегда знали и ценили великолепные свойст ва
древесины: ее дешевизну; легкост ь обработ ки; прочност ь способност ь сохранят ь
т епло; сравнит ельную долговечност ь. В деревянной избе всегда сухо, лет ом прохладно, зимой – т епло. А ут варь для дома была не прост о вырезана из дерева, а
еще и разукрашена узорами: резьбою, красками.
Делали т ак не т олько для красот ы: по ст аринному поверью узоры эт и несли в себе
силу добра и оберегали от всякого зла. Сущест вовал даже особый обряд их
«чт ения».
Вот какой любопыт ный разговор, передал нам авт ор одной из книг по деревянному
зодчест ву. «Одна деревенская девушка гот овила себе приданое, а мат ь
внимат ельно следила за работ ой. Увидев, чт о в кайме полот енца юная т качиха
пост авила два ряда т реугольников вершина к вершине, она ост ановила ее: "Нельзя
т ак делат ь, дочка! Драконовы зубы у т ебя получают ся. Ты пост авь узорки подошва к
подошве — выйдут солнечные лучики. И будут свет ит ь они т ебе, пока живо само
полот енце".

Правда, ведь, инт ересно? Словно не полот енце украшали, а волшебную сказку
сказывали... Сегодня на уроке мы попыт аемся увидет ь, чт о «узорочье» - эт о
целый рассказ о мире, созданный еще в глубокой древност и (демонст рация
иллюст раций из серии «Декорат ивно - прикладное искусст во»). Особенност и
эт ого ст иля – зат ейливые ф ормы, обилие декора, сложност ь композиций и
живописност ь силуэт а.
Узоры несли в себе т айные знаки, с помощью кот орых люди пыт ались
воздейст воват ь на окружающий мир: призывали хороший урожай, здоровье,
семейное счаст ье. Для эт ого знаки вышивали на т кани, вырезали на дереве,
украшали им посуду.
2. Солярные знаки
Солярный знак – эт о знак солнца. Эт от знак - преграда и от вращение зла.
Сущест вует множест во
маст ерами розет ках.
3. Знаки воды
Знак Воды

разнообразных

знаков

в

виде

круглых,

вырезанных

волнист ая или ломаная линия. Дождь изображает ся верт икальными

линиями. Реки, подземные воды, «хляби небесные» - горизонт альными.
Небесные воды хранят ся в нависших облаках или проливают ся на землю косыми
дождями, причем дожди могут быт ь с вет ром, с градом. Орнамент ы в косой полосе
более всего от ражают т акие карт ины природных явлений.
4. Знаки Земли и плодородия.
Квадрат (ромб), поделённый крест ом на чет ыре част и – знак вспаханного поля. Если
внут ри ест ь т очки – знак засеянного поля.
Мини ит ог:
Как вы думает е, почему в волшебных знаках заложены т акие объект ы неживой
природы, как солнце, вода, земля?
Дейст вит ельно, эт и ст ихии играют важную роль в жизни человека: как от
изобилия, т ак и от недост ат ка может наст упит ь беда: засуха, пожары, пот опы
и пр. Не зря, до принят ия христ ианст ва, язычники, поклонялись ст ихиям.
Давайт е и мы поиграем в солнышко.
Физминут ка «Солнце»
Солнце вышло из-за т учки,
Мы прот янем к солнцу ручки.
(Пот ягивания — руки вверх.)
Руки в ст ороны пот ом
Мы пошире разведём.
(Пот ягивания — руки в ст ороны.)
Мы закончили разминку.
От дохнули ножки, спинки.
2. Практ ическая работ а (легким ф оном звучит русская народная музыка)
А сейчас предст авьт е себе, чт о мы с вами древнерусские маст ера. Собрались в избе
нашего друга - маст ерового, чт обы выполнит ь заказ – разукрасит ь соляные знаки
т ак красиво, чт обы пот ом народ вывесил их на избу и любовался нашей работ ой. А
инст румент наш - эт о не карандаши, а волшебные краски, цвет а кот орых позволят
людям в исполнении их добрых желаний.
А вт орая задача: рассмот рет ь розет ки, раскрасит ь под дерево, и поучит ься самим
рисоват ь по предложенному заданию.
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А чт обы работ а спорилась, к нам придет Ванюша – балалаечник, сыграет , повеселит
наши молодецкие души. (Аудиозапись музыки). Прият ной работ ы!
(Ребят а выполняют работ у в соот вет ст вии с инст рукцией. При необходимост и
учит ель помогает )
IV. Ит ог урока
1. Просмот р и оценивание работ
2. Реф лексия - Чт о нового узнали? Чему научились? Чт о помогло?
Как работ ал т ы?
Какие чувст ва вызывают у т ебя работ ы т воих одноклассников?
Ребят а, у вас на ст олах лежит по одному лепест ку. Выразит е в цвет е свое
от ношение к эт ому уроку рисования (учит ель напоминает о соот ношении цвет а и
наст роения, дет и заполняют цвет ом лепест ки, из кот орых пот ом собирает ся цвет ок;
«Цвет опись» выст упает в качест ве средст ва педагогической диагност ики).
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