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Урок изобразительного искусства в 3 классе  

 

Тема урока: «Твои книжки» 

Цель: познакомить учащихся с оформлением книги и понятием “иллюстрация” на 

примере работ художников-иллюстраторов.  

Задание: выполнить макет книжки. 

Материалы: Бумага, графические материалы. 

Зрительный ряд: Книги с иллюстрациями. 

Музыкальный ряд: А.Вивальди «Времена года. Осень», «Осенний блюз» 

Ход урока 

Звучит музыка 

Учитель: Ребята, вас встретила прекрасная музыка. Разные звуковые краски, смешиваясь 

и переливаясь, удивительно помогают создать настроение. Сегодня мы будем с вами 

говорить о настоящем сокровище. Речь пойдет о книге. 

Книги играют большую роль в жизни каждого человека. Ведь это первое литературное 

произведение, с которым сталкивается человек в своей жизни.  

Вопрос: на книжной полке стоят разные книги, альбомы, словари. Какой должна быть 

книга, чтобы привлечь ваше внимание к себе? Какие книги вы любите? 

Вопрос: Расскажите, как вы впервые познакомились с книгой, и узнали ее содержание, 

ведь вы еще не умели читать? 

     Путь к созданию книги в привычном нам виде был очень долгим. С появлением 

письменности потребовался материал для письма. У разных народов основой для письма 

служили подручные материалы: пальмовые листья, глиняные и костяные пластинки, 

металл и камень, береста и шёлк. 

Книга – это совокупность внешних и внутренних элементов, которые объединены 

общей идеей оформления. 

Учитель: Давайте рассмотрим из чего состоит книга? 

Книжный блок – непосредственно информационное наполнение книги, состоящее из 

листов бумаги, скреплённых определённым образом (текст, иллюстрации, другие 

составляющие) 

Форзац – двойной лист плотной бумаги, одной стороной приклеенный к переплёту, 

свободный с другой. Бывает белым или с художественным оформлением. 
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Авантикул – страница перед титульным листом с частично вынесенной информацией с 

титульного листа. 

Титульный лист – первый лист непосредственно книги, содержащий название, имя 

автора, издательство, год издания, дополнительные сведения по изданию. Бывает 

одинарный и двойной. 

Учитель: рядом с текстом мы часто видим рисунки художников. 

Вопрос: Ребята, давайте попробуем сформулировать, что такое “иллюстрация”, почему не 

использовать обычное слово “картинка”? 

Ответ: “Иллюстрация – это картинка в книге, которая передает то, о чем в книге 

написано. 

Учитель: «Простота, выразительность, гармония, соответствие облика книги её 

содержанию и внутренней структуре, удобочитаемость – такими критериями должна 

обладать любая книга». 

 Ян Чихольд «Облик книги» 

Вопрос: А кто же занимается созданием иллюстраций? 

Ответ: Художник-иллюстратор. 

    Учитель: Иллюстрация должна быть понятна и удобна для восприятия. Она способна 

не просто пояснять текст, а расширять и дополнять его. Всё вместе это даёт читателю 

представление о сюжете, героях, раскрывает более полно замысел автора. 

Иллюстрации бывают двух видов – научно-познавательные (карты, схемы, графики 

и т.д.) и художественно-образные (художественная литература). 

Элементов художественного оформления книги много. Эти элементы должны 

подчиняться выбранному стилю оформления, гармонично сочетаться – тогда книга станет 

произведением книжного искусства. 

Давайте рассмотрим несколько книг. Художник нарисовал иллюстрации к ним, 

изображая волшебных героев, невероятные события, которые происходят в чудесном 

сказочном мире, или пейзажи, радующие глаз. 

Без Братьев-Мастеров книга не появится на свет, Мастер Постройки помогает 

построить книгу. Он помогает решить, какой будет ее форма, размер, где будут 

иллюстрации, подписи, какими будут буквы. 

У Мастера Изображения в книге тоже очень много работы. Ведь это с его помощью 

создаются все иллюстрации. 

А Мастер Украшения думает о том, чтобы ты сразу понял, что это за книга: сказки, 

приключения или учебник перед тобой. 

Итак, мы сегодня попробуем себя в роли художников-иллюстраторов. Для начала я 

познакомлю вас со стихотворением:  

1 вариант 

Что вокруг меня творится? 
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И ответ до боли прост. 

Осень-рыжая лисица, 

Распустила дивный хвост. 

 

Листопад огнем струится, 

Приземлился на траве. 

Осень–рыжая лисица 

Утонула вся в листве. 

 

Тихо лапками стремится, 

Протоптать свой путь она. 

Осень-рыжая лисица 

С ветерком обручена. 

Автор А. Снегина 

2 вариант 

Осень – рыжая лиса, 

Красит в рыжий цвет леса. 

Заметёт своим хвостом 

Каждый двор и каждый дом. 

 

Даже если пробежит 

Очень осторожно, 

Яркие её следы 

Отыскать не сложно. 
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Ты, лисичка, не спеши 

Зимушке сдаваться. 

На такую красоту 

Дай налюбоваться! 

Светлана Бурдина 

 

1)Знакомство с текстом 

2) Художественный образ осени, созданный автором 

3) Макет книги: обсуждение, общая форма, силуэт (эскиз, рисование, сгибание формы, 

вырезание) 

- оформление обложки книги, название; 

- единство формы и содержания. 

2 урок: 

Практическая работа: рисунок осеннего пейзажа (эскиз, работа с цветом)  

1)Построение пейзажа, линейная перспектива 

2)Стилизация – форма деревьев 

3)Сюжет: соответствие содержанию стихотворения. 

Материалы для выполнения пейзажа: 1 вариант – графика (карандаши цветные, маркеры) 

2 вариант - аппликация+графика (фломастер или маркер черного цвета) 

3 вариант – акварель или гуашь 

Учащиеся выполняют практическую работу с демонстрацией этапов работы учителем.  

Итог урока: учитель предлагает для закрепления материала ответить на вопросы. 

Вопрос: понравился ли вам сегодняшний урок? Если понравился, то чем? 

Подводятся итоги работы: 

 Книга – величайшее достояние человеческой культуры. 
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  К сожалению, в современном мире компьютеров бумажная книга стала терять свою 

ценность. Но только держа в руках настоящую книгу, можно погрузиться в ее мир, 

прочувствовать и понять ее историю, оценить громадный труд не только автора, но и всех 

тех, кто подарил ей жизнь. Книга стоит того, чтобы сохранить её неповторимый мир. Она 

заставляет нас уважать себя и окружающих, обогащает душу и согревает сердце. 

На доске создается импровизированная выставка работ. 

Музыкальный фон, композиция «Осенний блюз» 

Следующий урок «Поздравительная открытка, который может быть продолжен по 

сюжету с предыдущими уроками и на основе полученных знаний выполнена открытка с 

пожеланием «Теплых осенних дней», «Яркой осени» и т.д. 

Осень под мышку корзинку взяла, 

Красок весёлых в бутыль развела: 

Желтой - для листьев, синей - для неба, 

Малость коричневой - красить стволы, 

Каплю зелёной, чтоб жухлыми не были 

Солнцем сожжённые челки травы. 

Влила оранжевой краски немножко, 

Чтобы раскрасить грибы у дорожки, 

Красной и белой для мухомора, 

Видела - рыжик растет у забора, 

Для сыроежек различные краски - 

Пусть будет радостным мир, словно в сказке! 

Кисти - в корзину, мольберт и треножник, 

Пусть... 

Автор: О. Гольдман 
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