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ТЕМА: ГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ, ТУШЬ И ПЕРО 

(ПАЛОЧКА). 

  

Цель: Рисование зимнего пейзажа в графической технике (тушь, 

перо, палочка) 

Задачи: 1)Воспитывать у детей чувство духовной близости с 

родной природой, понимание её красоты. 

2)Расширить представление о многообразии художественных материалов, 

их выразительных особенностях. Дать представление о графических 

материалах, о пятне, о различных типах линии. 

3)Формировать навыки владения графическими материалами (умение 

держать в руке перо, проводить линии толстые и тонкие, прямые и 

волнообразные и т.д.), навыки композиционного построения рисунка.  

Задание: Изображение зимнего леса графическим материалом (тушь, перо, 

палочка).  

Наглядные пособия и оборудование:  

Для учителя: Раздаточный материал (кусочки цветной бумаги, листочки из 

белой бумаги), зрительный ряд - слайды живописных и графических работ 

различных художников, репродукции, дидактический материал, бумага, 

тушь, перо. 

Музыкальный ряд: Бетховен «К Элизе», Моцарт «Полька Трик-трак».  

Тип занятия: Занятие по изучению нового программного материала. 

 Для детей: Бумага, тушь, перо, палочка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход и содержание урока: 

 

Текущее время 

занятия 

Действие педагога Действия обучающихся 

1 мин Организационное время Дети рассаживаются, 

готовят материалы. 

5 мин. Диагностика (упражнение 

«Музыка настроения»), 

определение настроения 

группы. Учитель наклеивает 

их на большой лист бумаги. 

Дети слушают музыку и 

выполняют аппликацию из 

разноцветной бумаги на 

листиках. 

2 мин Повторение пройденного 

материала: учитель 

показывает различные типы 

линий (прямые, ломаные, 

волнистые, округлые, 

спиралевидные). 

Дети смотрят на 

дидактический материал, 

отвечают на вопросы 

учителя. 

5 мин. Показ слайдов Н. Рериха, 

Савицкого и др. 

Учитель обращает внимание 

детей на то, как художники 

используют различные типы 

линий у себя в произведениях 

искусства. 

Дети смотрят слайды, 

отвечают на вопросы 

учителя. 

12 мин. Учитель раздаёт каждому 

ребёнку дидактический 

материал, где различными 

линиями нарисованы деревья. 

Дети рассматривают 

материал и отвечают на 

вопросы учителя, 

рассказывают какие типы 

линий использовал 

художник. 

 

 

 

 

 



 

Пояснения педагогу: 

На этом уроке дети знакомятся с разнообразными графическими 

материалами, техникой работы тушью и пером, линией и пятном. Они 

узнают, что обыкновенная палочка может стать «волшебной» и рисовать, они 

видят, что тушь и перо могут сплести необыкновенный по красоте и 

затейливости узор, тонкий как паутина. Здесь обучающимся предлагается 

посмотреть изображения различных деревьев, веток, выполненных тушью. В 

произведениях искусства графики. 

Если на предыдущих уроках дети знакомились с живописными 

материалами, узнали о живописном пятне, то здесь они почувствуют красоту 

и выразительность линии, разнообразной по характеру: волнистой, прямой, 

колючей, толстой, тонкой и т.д., узнают об особенностях материалов 

художников-графиков. 

Рассматривая репродукции картин, слайды с изображением различных 

деревьев, учащиеся начинают замечать, что ветки могут быть плакучими и 

15 мин. Практическое задание.  

Педагог даёт задание 

нарисовать зимний лес 

используя графический 

материал (тушь, перо, 

палочка), различными 

типами линий. 

Дети выполняют 

практическую работу. 

5 мин. Подведение итогов. Педагог  

показывает работы детей и 

ещё раз обращает их 

внимание на то, какие линии 

нужно использовать, чтобы 

нарисовать плакучую берёзу, 

корявый дуб, пушистую ёлку. 

Детям предлагается назвать 

свои работы («Старый лес», 

«Зимняя сказка» и т.д.) 

 Прощание с детьми. 

Дети называют тех, кто 

более удачно сделал работу и 

отвечают на вопросы 

педагога, придумывают 

название своим работам. 

 

 

 

 

Прощаются. 



колючими, в зависимости от того, какую художник использовал для 

изображения линию - прямую, изломанную или волнистую. 

Знакомя ребят с графическими материалами педагог показывает, как 

можно ими пользоваться, проводить различные линии, пятна. 

Для эмоционального настроя ребят можно провести различные викторины, 

игры, придумать сказку по теме урока.  

Детям: 

Давайте поиграем. Вспомните названия деревьев, какие они по характеру? 

- ёлка пушистая, густая (ответ) 

- дуб корявый, ветвистый (ответ). 

- берёзка стройная, гибкая (ответ). 

Вопрос: - Чем отличаются старые деревья от молодых? 

- старые деревья корявые (ответ). 

- молодые ещё растут, они стройные и тонкие (ответ). 

Дети замечают различный характер веток - свисающие, плавные, колючие, 

прямые, изогнутые и т.д. 

Учитель показывает на доске 

приёмы работы пером, палочкой, 

тушью. Показывает, как провести 

тонкую линию острым концом пера, 

как сделать толстую - тупым или 

наклонным положением палочки, 

как залить пятно и т.д.  

 

Детям: - Давайте ребята подумаем, как можно изобразить дремучий, 

непроходимый лес?  

Предполагаемые ответы детей: 

- Можно много нарисовать деревьев, густую чащу. 

- Ветки в таком лесу у деревьев переплетаются. 

- Деревья прячутся друг за друга. 



- Кругом разные деревья, большие и маленькие, старые и молодые. 

- Даже сломанные и поваленные бурей ветки и деревья.  

Для педагога: Учитель эмоционально настраивает ребят. 

- Мы можем стать художниками - «волшебниками»,  

- попасть в сказку, а затем изобразить её тушью и пером. Представим, что мы 

попали в волшебный сказочный лес и наш белый лист бумаги начал 

превращаться в картину. 

- Кругом стоит таинственная тишина, пурга намела огромные сугробы снега. 

Повсюду деревья, как сказочные великаны и гномы. Одни - старые, 

ветвистые переплели свои корявые ветви, сучья, между ними тянутся совсем 

молодые, юные росточки. Молодая осинка протянула ветки-сучки к 

неяркому солнышку, а берёзка, наоборот, нежно задумавшись, опустила свои 

тонкие ветки. Рядом распушила иголки густая, тёмная ель и под ней, 

возможно, найдут укрытия разные зверушки. Вот, посреди полянки стоит 

огромный корявый дуб и высоко на стволе виднеется большое дупло. Там 

кто-то есть. 

Дети дальше самостоятельно начинают придумывать сказку. 

- Теперь попробуем всё, что сейчас представили, изобразить по-своему на 

листе бумаги. Каждый постарается изобразить дремучий, непроходимый лес, 

представить свою сказку. Учащиеся, каждый по своему желанию, выбирают, 

чем они будут работать, меняют во время работы палочку на перо, в 

зависимости от необходимого изображения. Дети стараются работать тушью, 

как настоящие «художники», очень аккуратно, бережно. 

   По окончании работы учащимся предлагается придумать название своей 

картины, и затем все вместе выбирают наиболее удачное - «Спящий лес» или 

«Тихий вечер в зимнем лесу» и т.д. 

   Такой урок даёт возможность увидеть богатое разнообразие в природе, а 

главное, понять, что художники всегда учатся у природы. 

    Подведение итогов: обучающиеся повторяют, что они рисовали сегодня, в 

какой технике, основные приёмы графического материала. 


