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Ê ÷èòàòåëþ

Äîðîãèå ó÷èòåëÿ!
×åòâåðòûé êëàññ — çàâåðøàþùèé íà÷àëüíóþ øêîëó, ïîýòîìó
ãëàâíàÿ èäåÿ, ïðîíèçûâàþùàÿ óðîêè âñåãî ãîäà, — îáîáùåíèå
òîãî, ÷òî ó÷àùèåñÿ óçíàëè â 1—3 êëàññàõ íà íîâîì äëÿ íèõ
óðîâíå. Âñå òî, î ÷åì ãîâîðèò èñêóññòâî, íà÷íåò ðàñêðûâàòüñÿ
÷åðåç âå÷íûå îáðàçû-ñèìâîëû, îáðàçû-àðõåòèïû. Ñ âàøåé ïîìîùüþ øêîëüíèêè ïðèáëèçÿòñÿ ê ïîíèìàíèþ îáðàçíîé êàðòèíû
ìèðà, åå íåïðåìåííûõ àòðèáóòîâ, ïî-ðàçíîìó ïðîÿâëÿþùèõ ñåáÿ â ïðîèçâåäåíèÿõ ðàçëè÷íûõ âèäîâ è æàíðîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî èñêóññòâà, à òàêæå â òâîðåíèÿõ íàðîäíûõ ìàñòåðîâ. Ïðî÷òåíèå, ðàñøèôðîâêà ìíîãîîáðàçíûõ àðõåòèïè÷åñêèõ èçîáðàæåíèé ïîìîæåò ó÷àùèìñÿ ïîíèìàòü êëàññè÷åñêîå è íàðîäíîå
èñêóññòâî, ïîëíåå, öåëîñòíåå âîñïðèíèìàòü åãî, ýìîöèîíàëüíî-ýñòåòè÷åñêè îòêëèêàòüñÿ íà õóäîæåñòâåííûå ÿâëåíèÿ.
Àâòîðû íàäåþòñÿ, ÷òî ïðåäëàãàåìûé ÓÌÊ äëÿ 4 êëàññà, âûñòðîåííûé íà èíòåãðàòèâíûõ îñíîâàõ, îêàæåò âàì íåîáõîäèìóþ
ïîìîùü â ñîçäàíèè óñëîâèé âõîæäåíèÿ ó÷àùèõñÿ â õóäîæåñòâåííóþ êóëüòóðó Ðîññèè è êóëüòóðó íàðîäîâ ìèðà.

I
÷åòâåðòü

ÂÎÑÕÈÒÈÑÜ ÂÅ×ÍÎ ÆÈÂÛÌ
ÌÈÐÎÌ ÊÐÀÑÎÒÛ

Óðîê 1. Á å ñ å ä à. «Öåëûé ìèð îò êðàñîòû». Îáðàç ïðîñòðàíñòâà â èñêóññòâå. Ò â î ð ÷ å ñ ê à ÿ ð à á î ò à. Ñîçäàé êîìïîçèöèþ è ïåðåäàé â íåé ñâîå âèäåíèå ìèðà, â êîòîðîì òû æèâåøü. Îòðàçè â ðèñóíêå íàðîäíîå ïðåäñòàâëåíèå î ìèðå: «Ðûáàì — âîäà, ïòèöàì — âîçäóõ, à ÷åëîâåêó — âñÿ çåìëÿ».
Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è óðîêà
1. Ñïîñîáñòâîâàòü ôîðìèðîâàíèþ ó äåòåé ïðåäñòàâëåíèÿ î
öåëîñòíîé êàðòèíå ìèðà ÷åðåç õóäîæåñòâåííûé îáðàç ïðîèçâåäåíèé ðàçíûõ âèäîâ èñêóññòâà.
2. Ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ ýìîöèîíàëüíî-ýñòåòè÷åñêîãî âîñïðèÿòèÿ ó÷àùèìèñÿ íàðîäíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î ìèðå, çàïå÷àòëåííîãî â ïðîèçâåäåíèÿõ æèâîïèñè, ãðàôèêè, íàðîäíîãî è äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà.
3. Ðàçâèâàòü ó äåòåé ýìîöèîíàëüíóþ îòçûâ÷èâîñòü, íàáëþäàòåëüíîñòü, àññîöèàòèâíîñòü è îáðàçíîñòü ìûøëåíèÿ.
4. Ïîìîãàòü ÷åòâåðîêëàññíèêàì âîñïðèíèìàòü è ïîíèìàòü
ñèìâîëèêó õóäîæåñòâåííîãî îáðàçà.
5. Ñîâåðøåíñòâîâàòü ðàáîòó ñ ÷åòâåðîêëàññíèêàìè ïî îâëàäåíèþ èçîáðàçèòåëüíûìè è êîìïîçèöèîííûìè íàâûêàìè: â ïåðåäà÷å ñîáñòâåííîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î ìèðå.

Ïðèìåðíûé õîä óðîêà
1. Áåñåäà ñ äåòüìè î ìíîãîîáðàçèè è áîãàòñòâå îêðóæàþùåãî ÷åëîâåêà ìèðà, îá îñîáåííîñòÿõ îòîáðàæåíèÿ åãî â ïðîèçâåäåíèÿõ ðàçíûõ âèäîâ èñêóññòâ.
2. Ðàáîòà ó÷àùèõñÿ ñ òåêñòîì ó÷åáíèêà (ñ. 6—10) è ïîäãîòîâêà èìè îòâåòîâ íà âîïðîñû ïî ïðîèçâåäåíèÿì âåðíèñàæà
«Êàê ïðåêðàñåí ýòîò ìèð...».
3. Óñòíîå îïèñàíèå ó÷åíèêàìè íàðîäíîãî ìèðîâîñïðèÿòèÿ,
ïðîñëóøèâàíèå èõ ñîîáùåíèé î ñîáñòâåííîì âèäåíèè ìèðà.
4. Âûïîëíåíèå ÷åòâåðîêëàññíèêàìè çàäàíèÿ â òâîð÷åñêîé
òåòðàäè (ñ. 4—5).
5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ: ðàññìàòðèâàåì è ëþáóåìñÿ ðèñóíêàìè äåòåé, îòìå÷àåì íàèáîëåå óäà÷íûå îáðàçû öåëîãî ìèðà, ñîçäàííûå èìè, ðàññêàçûâàåì îá îñîáåííîñòÿõ èçîáðàæåíèÿ êàðòèíû ìèðà â ýòèõ ðàáîòàõ.

Ïåðâîå ïîñëå ëåòíèõ êàíèêóë çàíÿòèå ïî èçîáðàçèòåëüíîìó
èñêóññòâó ìîæåò ñòàòü îäíîâðåìåííî è óðîêîì îáìåíà ëåòíèìè
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âïå÷àòëåíèÿìè, è óðîêîì, äàþùèì óñòàíîâêó íà òâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü â òå÷åíèå âñåãî ãîäà.
Â íà÷àëå óðîêà ïîñòàâüòå ïåðåä ó÷àùèìèñÿ âîïðîñ: î ÷åì
ãîâîðèò èñêóññòâî? Ïðåäëîæèòå èì âñïîìíèòü õóäîæåñòâåííûå ïðîèçâåäåíèÿ, ñ êîòîðûìè îíè çíàêîìèëèñü â 1—3 êëàññàõ,
è íàçâàòü òåìû, âîëíóþùèå æèâîïèñöåâ, ãðàôèêîâ, ìàñòåðîâ
íàðîäíîãî èñêóññòâà. Â õîäå áåñåäû îáðàòèòå âíèìàíèå ó÷àùèõñÿ íà òî, ÷òî îáúåêòîì ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ õóäîæíèêà ñòàíîâèòñÿ âñå òî, ÷òî ñóùåñòâóåò âîêðóã ÷åëîâåêà, — îò ìàëîãî
äî âåëèêîãî. Íå ñëó÷àéíî â êàæäîì ïðîèçâåäåíèè èñêóññòâà ïðîñìàòðèâàåòñÿ ïîïûòêà õóäîæíèêà èçîáðàçèòü ìèð òàêèì, êàêèì îí åãî ñåáå ïðåäñòàâëÿåò, è âûðàçèòü òî, ÷òî îí äóìàåò î íåì, êàê ê íåìó îòíîñèòñÿ, êàêèå ÷óâñòâà è ýìîöèè èñïûòûâàåò. Â áåñåäå èñïîëüçóéòå ñïðàâî÷íûå ìàòåðèàëû ê ýòîìó
óðîêó.
Ïîìîãèòå äåòÿì ñëîâàìè âûðàçèòü ñâîå ïðåäñòàâëåíèå î
ìíîãîîáðàçèè ìèðà. Äëÿ ýòîãî èñïîëüçóéòå ìàòåðèàë ðóáðèêè
«Âîçüìè íà çàìåòêó» (Ó., ñ. 6) è ïðîèçâåäåíèÿ âåðíèñàæà «Êàê
ïðåêðàñåí ýòîò ìèð...» (Ó., ñ. 7—8).
Ðàññìàòðèâàÿ êàðòèíû, ïðåäñòàâëåííûå íà âåðíèñàæå, îáðàòèòå âíèìàíèå ÷åòâåðîêëàññíèêîâ íà ïåðåäà÷ó îáðàçà ìèðà, êîòîðûé ñëîæèëñÿ ó äðåâíèõ ñëàâÿí. Â âîñïðèÿòèè íàøèõ ïðåäêîâ ìèð ïðåäñòàâàë êàê åäèíñòâî òðåõ ÷àñòåé: íåáåñíîé, çåìíîé,
ïîäçåìíîé. Ïðåäëîæèòå äåòÿì íàéòè ïîäòâåðæäåíèå ýòîìó â
íàðîäíûõ ïîñëîâèöàõ, âûøèâêàõ, â ðåçíûõ èëè ðàñïèñíûõ èçäåëèÿõ èç äåðåâà. Èñïîëüçóéòå ñâåäåíèÿ, ïîëó÷åííûå â ñïðàâî÷íûõ ìàòåðèàëàõ.
Äåéñòâèòåëüíî, îáðàç ìèðà âåäåò íàñ â ñåäóþ äðåâíîñòü, ê
ìèôîëîãè÷åñêèì ïðåäñòàâëåíèÿì ðàçíûõ íàðîäîâ. Â ïðîèçâåäåíèÿõ ðóññêîãî íàðîäíîãî èñêóññòâà ìîæíî îáíàðóæèòü òàêîå
òðåõ÷àñòíîå ïîñòðîåíèå êîìïîçèöèè (áóäü òî æèëèùå, êîñòþì
èëè ïðÿëêà), êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ îáðàçíûì âûðàæåíèåì íåáåñíîé ñôåðû, çåìíîé òâåðäè è ïîäçåìíîãî (ïîòóñòîðîííåãî) öàðñòâà è êîòîðîå õàðàêòåðíî êàê äëÿ ôîðìû õóäîæåñòâåííîé âåùè, òàê è äëÿ åå äåêîðà. Òàê, èçîáðàæåíèå çâåçä, ñîëíöà è äðóãèõ ïëàíåò, ïòèö ñîîòâåòñòâóåò âåðõíåé (íåáåñíîé) ÷àñòè
ïðîèçâåäåíèé; èçîáðàæåíèå ðàñòåíèé, ëþäåé, æèâîòíûõ —
ñðåäíåé (çåìíîé); èçîáðàæåíèå ôàíòàñòè÷åñêèõ ñóùåñòâ, äðàêîíîâ, çìåé — íèæíåé (ïîòóñòîðîííåé). Ïîäðîáíåå îá ýëåìåíòàõ òàêîé êàðòèíû ìèðà ðå÷ü áóäåò èäòè íà ïîñëåäóþùèõ óðîêàõ. À íà ýòîì çàíÿòèè âàæíî, ÷òîáû äåòè óâèäåëè è îñîçíàëè,
÷òî äðåâíèå ïðåäñòàâëåíèÿ ëþäåé î ìèðîçäàíèè ïðîäîëæàþò
â îáðàçíîé ôîðìå æèòü è â ñîâðåìåííûõ ïðîèçâåäåíèÿõ èñêóññòâà.
Ïåðåõîäÿ ê çàäàíèÿì â òâîð÷åñêîé òåòðàäè (ñ. 4—5), ïîñîâåòóéòå äåòÿì çàäóìàòüñÿ íàä íàçâàíèåì òåìû, ïðåäëîæèòå èì â
ñâîèõ êîìïîçèöèÿõ èñïîëüçîâàòü âïå÷àòëåíèÿ ëåòíèõ êàíèêóë.
Âåäü ñîáûòèÿ êàíèêóë ðàçâåðòûâàëèñü äëÿ îäíèõ ðåáÿò â ðîäíûõ ìåñòàõ, à äëÿ äðóãèõ — çà ïðåäåëàìè ðîäíîãî êðàÿ. Âîò êàê
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îãðîìåí ìèð! Îáðàòèòå âíèìàíèå äåòåé íà òî, êàê ìíîãîîáðàçíû ïðîÿâëåíèÿ æèçíè âîêðóã: êàê ïåðåìåí÷èâà ïîãîäà, äàæå ñîñòîÿíèÿ îäíîãî äíÿ îòëè÷àåò íåïîñòîÿíñòâî, êàê ïî-ðàçíîìó
ëþäè îòêëèêàþòñÿ íà ÿâëåíèÿ ïðèðîäû, êàê âìåñòå ñ íåé ïðîæèâàþò åå ðàçíîîáðàçèå. Íåîáû÷íîñòü ïðåäñòîÿùåé äëÿ ÷åòâåðîêëàññíèêîâ ðàáîòû ñâÿçàíà ñ òåì, íàñêîëüêî óäà÷íî îíè ñìîãóò âïèñàòü ñâîè âîñïîìèíàíèÿ î ëåòå â çàäàííóþ êîìïîçèöèîííóþ ñõåìó. Äàííàÿ â òâîð÷åñêîé òåòðàäè ñõåìà — ýòî,
êîíå÷íî æå, óñëîâíîå èçîáðàæåíèå îêðóæàþùåãî íàñ ìèðà, ïîýòîìó ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðèåìàìè, ïîä÷åðêèâàþùèìè ýòó
óñëîâíîñòü, äåêîðàòèâíîñòü. Ñðåäè íèõ îòìåòèì ìíîãîñþæåòíóþ êîìïîçèöèþ, â êîòîðîé äàíî èçîáðàæåíèå ðàçíîâðåìåííûõ
ñîáûòèé, à òàêæå ñèëóýòíîå, ïëîñêîñòíîå èçîáðàæåíèå, äåêîðàòèâíîñòü êîòîðîãî äîñòèãàåòñÿ ïðîðàáîòêîé èçîáðàæåíèÿ êîíòðàñòíûì êîíòóðîì è ò. ä. Äëÿ âîïëîùåíèÿ çàìûñëà ñîáñòâåííîé
êîìïîçèöèè ïðåäëîæèòå äåòÿì âûáðàòü íàèáîëåå ïîäõîäÿùèå
ìàòåðèàëû: öâåòíûå êàðàíäàøè, ôëîìàñòåðû, àïïëèêàöèþ èç
áóìàãè èëè òêàíè.
Ïîäâîäÿ èòîãè, ïðåäëîæèòå ó÷àùèìñÿ ðàññêàçàòü î ñîçäàííûõ èìè êîìïîçèöèÿõ. Îñîáî îòìåòüòå, êàê óäèâèòåëüíî ðàçíîîáðàçíî îíè óâèäåëè ìèð è çàïå÷àòëåëè åãî â ñâîèõ ðàáîòàõ.
Îáðàòèòå âíèìàíèå ÷åòâåðîêëàññíèêîâ íà òî, ÷òî ìèð èçìåí÷èâ, êàê ìîðå. Ñêîëüêî íàðîäîâ, ñêîëüêî ëþäåé — âñå ïðåäñòàâëÿþò åãî ïî-ñâîåìó. Õóäîæíèêè òîìó ïðèìåð, ó êàæäîãî ñâîé
îñîáûé îáðàç. Âîò îá ýòîì è ãîâîðèò èñêóññòâî.
ÊÐÀÒÊÈÉ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË
Ïðåäñòàâëåíèå î ìèðå â ïðîèçâåäåíèÿõ
íàðîäíîãî èñêóññòâà
Ëèòåðàòóðà: Êàëåíäàðíûå îáû÷àè è îáðÿäû â ñòðàíàõ Çàðóáåæíîé Åâðîïû: èñòîðè÷åñêèå êîðíè è ðàçâèòèå îáû÷àåâ. — Ì., 1983; Ñëàâÿíñêàÿ ìèôîëîãèÿ: ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü. — Ì., 1995; Æåãàëîâà Ñ. Ê. Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ
æèâîïèñü / Ñ. Ê. Æåãàëîâà. — Ì., 1984; Æåãàëîâà Ñ. Ïðÿíèê, ïðÿëêà è ïòèöà
Ñèðèí / Ñ. Æåãàëîâà, Ç. Ïîïîâà, Þ. ×åðíÿõîâñêàÿ. — Ì., 1983; Èçîáðàçèòåëüíûå ìîòèâû â ðóññêîé âûøèâêå / Ñîñò. Ã. Äóðàñîâ. — Ì., 1990.
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Ëèòåðàòóðà: Äîëãîïîëîâ È. Â. Ðàññêàçû î õóäîæíèêàõ. Â 2 ò. / È. Â. Äîëãîïîëîâ. — Ì., 1983. — Ò. 2. — Ñ. 70—77; Ëèïîâè÷ È. Í. È. ß. Áèëèáèí / È. Í. Ëèïîâè÷. — Ë., 1966; Ñåìåíîâ Î. Èâàí Áèëèáèí: ðàññêàç î õóäîæíèêå-ñêàçî÷íèêå / Î. Ñåìåíîâ. — Ì., 1996; Êíÿçåâà Â. Ï. Ç. Å. Ñåðåáðÿêîâà / Â. Ï. Êíÿçåâ. —
Ì., 1979.

Óðîê 2. Á å ñ å ä à. Äðåâî æèçíè — ñèìâîë ìèðîçäàíèÿ.
Ñèìâîëè÷åñêîå è ðåàëèñòè÷åñêîå èçîáðàæåíèå. Íàáðîñêè è çàðèñîâêè. Ò â î ð ÷ å ñ ê à ÿ ð à á î ò à. Âûïîëíè çàðèñîâêè è íàáðîñêè äåðåâüåâ ñ íàòóðû, ïî ïàìÿòè èëè ïðåäñòàâëåíèþ.
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Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è óðîêà
1. Ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ó ó÷àùèõñÿ ïîíèìàíèÿ îäíîãî èç âåäóùèõ è äðåâíåéøèõ ñèìâîëîâ-îáðàçîâ èñêóññòâà — äðåâà.
2. Ïîêàçàòü äåòÿì ñâÿçè ìåæäó ÿâëåíèÿìè è îáúåêòàìè
ïðèðîäû è èõ õóäîæåñòâåííûì îòîáðàæåíèåì â ïðîèçâåäåíèÿõ
æèâîïèñè, ãðàôèêè, íàðîäíîãî èñêóññòâà ñ îïîðîé íà ìàòåðèàë
ïðåäûäóùåãî óðîêà.
3. Ñïîñîáñòâîâàòü âîçíèêíîâåíèþ ó ÷åòâåðîêëàññíèêîâ
ýìîöèîíàëüíî-ýñòåòè÷åñêîãî îòêëèêà ïðè âîñïðèÿòèè ÿâëåíèé
ïðèðîäû è ïðîèçâåäåíèé èñêóññòâà.
4. Ðàçâèâàòü ó øêîëüíèêîâ íàáëþäàòåëüíîñòü, ñïîñîáíîñòü
è óìåíèå ïåðåäàâàòü õàðàêòåðíûå ïðèçíàêè ïîðîä äåðåâüåâ,
îñîáåííîñòè èõ êîíôèãóðàöèè â íàáðîñêàõ è çàðèñîâêàõ. Ôîðìèðîâàòü íàâûêè áûñòðîãî ðèñîâàíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ãðàôè÷åñêîãî ïðèåìà «æèâàÿ ëèíèÿ».
Ïðèìåðíûé õîä óðîêà
1. Ïðîäîëæåíèå çíàêîìñòâà äåòåé ñ âåäóùèìè ñèìâîëàìè-îáðàçàìè íàðîäíîãî è èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà, ãëàâíûì
ìîòèâîì — äðåâî æèçíè.
2. Ðàáîòà ñ òåêñòîì ó÷åáíèêà (ñ. 11—15) è äèàëîã ñ ó÷àùèìèñÿ ïî ïðîèçâåäåíèÿì âåðíèñàæà «Ëåñíûå èñïîëèíû»
(Ó., ñ. 12—13), àíàëèç íàáðîñêîâ, ñîçäàííûõ õóäîæíèêàìè.
3. Âûïîëíåíèå ÷åòâåðîêëàññíèêàìè íàáðîñêîâ è çàðèñîâîê
äåðåâüåâ ñ íàòóðû èëè ïî ïàìÿòè, ïî ïðåäñòàâëåíèþ (Ò., ñ. 7—9).
4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ: ïðîñìàòðèâàåì ðàáîòû ó÷àùèõñÿ, âûÿâëÿåì íàèáîëåå õàðàêòåðíûå è âûðàçèòåëüíûå èçîáðàæåíèÿ
äåðåâüåâ.

Â áåñåäå ñ ó÷àùèìèñÿ ïðîäîëæàåòñÿ ðàçâèòèå òåìû ïðåäûäóùåãî óðîêà. Â õîäå áåñåäû, âî-ïåðâûõ, âàæíî îáðàòèòü âíèìàíèå äåòåé íà ÿðêî âûðàæåííóþ ñèìâîëè÷íîñòü íàðîäíîãî èñêóññòâà, êîòîðàÿ ñâîéñòâåííà è êëàññè÷åñêîé æèâîïèñè, õîòÿ íå
âñåãäà äîñòàòî÷íî â íåé î÷åâèäíà. Âî-âòîðûõ, ñòîèò îòìåòèòü,
÷òî ñèìâîëèêà, ðîæäåííàÿ â ãëóáîêîé äðåâíîñòè, ñâîèìè èñòîêàìè ñâÿçàíà ñ ìèôîëîãèåé, ïðè ýòîì ìàãè÷åñêèé, ìèôîëîãè÷åñêèé ñìûñë äðåâíèõ ïðåäñòàâëåíèé íå èñ÷åçàåò áåññëåäíî, à
ëèøü îñëàáåâàåò, çàòî ÿð÷å ïðîÿâëÿåòñÿ ýñòåòè÷åñêèé è íðàâñòâåííûé èõ ñìûñë. Ñîâðåìåííûé íàðîäíûé ìàñòåð èëè õóäîæíèê-æèâîïèñåö íå âêëàäûâàþò â ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ òîé ìèôîëîãè÷åñêîé èäåè, êîòîðàÿ áûëà ãëàâíîé â ìèôîïîýòè÷åñêîì
ìûøëåíèè äðåâíèõ ëþäåé. Îäíàêî íàéäåííûé êîãäà-òî ïðèåì
õóäîæåñòâåííîãî âûðàæåíèÿ ñâîåãî îòíîøåíèÿ ê îêðóæàþùåìó
ìèðó õðàíèòñÿ è ïåðåäàåòñÿ îò ïîêîëåíèÿ ê ïîêîëåíèþ. Íå ñëó÷àéíî ïîýòîìó, ÷òî ÷åðåç îáðàç-ñèìâîë, íàïðèìåð äðåâî æèçíè,
ñîâðåìåííûå õóäîæíèêè ðåøàþò ïðîáëåìû öåëîñòíîñòè îêðóæàþùåãî ìèðà, åãî êðàñîòû, åãî áåçãðàíè÷íîãî ìíîãîîáðàçèÿ.
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Äëÿ ñîçäàíèÿ ýìîöèîíàëüíî íàñûùåííîé àòìîñôåðû, ïîìîãàþùåé äåòÿì îùóòèòü çíà÷èìîñòü çåìíîãî îáðàçà-ñèìâîëà,
ñòîèò èñïîëüçîâàòü ñïðàâî÷íûå ìàòåðèàëû. Âêëþ÷åíèå â óðîê
ïðîèçâåäåíèé íàðîäíîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî èñêóññòâà ðàñêðûâàåò èíòåãðàòèâíûå ñâÿçè ìåæäó ðàçíûìè âèäàìè èñêóññòâà, èìåþùèìè îáùèå èñòîêè â ïðèðîäå è ìèôîïîýòè÷åñêîì îòíîøåíèè ÷åëîâåêà ê íåé.
Ïðèñòóïàÿ ê ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòå, ïðîàíàëèçèðóéòå íàáðîñêè äåðåâüåâ, âûïîëíåííûå È. Øèøêèíûì (Ó., ñ. 12). ×åòâåðîêëàññíèêè óæå íå ðàç ðèñîâàëè ðàçëè÷íûå äåðåâüÿ, ïîýòîìó
ñëåäóåò èõ íàñòðîèòü íà íîâîå âèäåíèå ýòèõ óíèêàëüíûõ òâîðåíèé ïðèðîäû. Âêëþ÷èòå â ðàçãîâîð ñ äåòüìè ïîýòè÷åñêèå ñòðîêè. Ïðåäëîæèòå ó÷àùèìñÿ ðàññìîòðåòü îáðàçöû âûïîëíåíèÿ
íàáðîñêîâ (Ò., ñ. 7), ïîäêðåïèòå ñâîå îáúÿñíåíèå âûïîëíåíèÿ
çàäàíèÿ ñîâåòàìè õóäîæíèêà (ñì. ñïðàâî÷íûé ìàòåðèàë). Ðàáîòó ñëåäóåò âûïîëíÿòü íà çàòîíèðîâàííîé áóìàãå, ïîýòîìó ïîñîâåòóéòå ÷åòâåðîêëàññíèêàì íàðÿäó ñ òàêèìè ãðàôè÷åñêèìè ìàòåðèàëàìè, êàê óãîëü, ôëîìàñòåðû, èñïîëüçîâàòü áåëûé ìåë.
Ïîäâîäÿ èòîãè óðîêà, ðàññìîòðèòå ñ äåòüìè âûïîëíåííûå
èìè íàáðîñêè; îòáåðèòå íàèáîëåå âûðàçèòåëüíûå èç íèõ è ïîïðîñèòå ðåáÿò îáîñíîâàòü ñâîé âûáîð; ïîÿñíèòå, â ÷åì ñîñòîèò
ïðèâëåêàòåëüíîñòü ýòèõ ðèñóíêîâ.
ÊÐÀÒÊÈÉ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË
Îáðàç äåðåâà â ìèôàõ, ëèòåðàòóðå
è èçîáðàçèòåëüíîì èñêóññòâå
Дерево в жизни славянина. «Дерево в народной культуре сла
вян — объект поклонения. В древнерусских памятниках XI—XVII вв.
говорится о поклонении „рощеям“ и „древесам“. Судя по подроб
ным описаниям подобных мест, сохранившихся коегде на Русском
Севере („кусты“), в Белорусском Полесье („прощи“), это были, как
правило, обнесенные оградой участки леса. В этих местах почита
ние деревьев соединилось позднее с элементами христианского
культа. Внутри рощи находилась какаялибо святыня — дерево, ча
совня, крест.
К категории почитаемых и священных относились и отдельные
деревья, особенно старые, одиноко растущие в поле или вбли
зи целебных источников. К таким деревьям приходили, чтобы
избавиться от болезней, сглаза. Люди приносили дары, вывешива
ли полотенца, одежду, лоскуты, молились. Дубы, вязы, березы от
носились к заповедным. Такие деревья оберегали людей от бед, а
также считались „покровителями“ местности, домов, колодцев,
озер; они охраняли от пожара и стихийных бедствий. Запрещалось
рубить их или наносить какойлибо ущерб. Нарушение этих запре
тов приводило к смерти человека, мору скота, неурожаю.
Образ мирового древа — одно из уникальных созданий челове
чества, которое обозначило структуру всех мифологических систем.
Благодаря мировому древу человек увидел мир как единое целое и
себя в этом мире как его частицу. Выделившись из первозданного
хаоса, древо стало инструментом для создания модели космоса.
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Вертикальная структура древа складывалась из трех частей, или
уровней: нижнего — корней, среднего — ствола и верхнего — ветвей.
Так в воображении древних сформировались основные зоны космоса,
а с ними и сдвоенные противоположности: земля — небо, небо —
преисподня, огонь — вода, день — ночь, свет — тьма, тепло — холод,
прошлое — настоящее — будущее, предки — современники — по
томки, голова — туловище — ноги. Через древо люди постигали
взаимосвязь противоположностей, суть всякого развития.
Древо дало понятие триединого мира: Прави, Яви и Нави.
К каждой из трех частей относились определенные существа. Ввер
ху изображали птиц, у ствола — оленей, лосей, лошадей, коров,
львов, единорогов, иногда человека и пчел, а у корней — лягушек,
змей, рыб. Вся картина мира цельно помещалась по древу.
В одной из русских сказок Ивандурак забрался на небо по дубу
и был удивлен чудесам: то, что на земле ценно, на небе нисколько
не стоит. Поверья о русалках (умерших девушках или детях), спус
кающихся с деревьев на землю на Троицкой неделе и тем же спосо
бом возвращающихся на „тот свет“, еще раз доказывают, что дере
во — это путь.
Славяноруссы считали, что в каждом дереве живет душа. Сру
бить дерево равносильно тому, что убить человека. Поэтому, чтобы
срубить дерево для нужд, славянин выбирал особые дни и часы,
разговаривал с деревом, приносил ему подарок, а впоследствии
должен был взамен срубленных посадить несколько деревьев, при
этом с хвойного дерева, как особо ценного, необходимо было поса
дить 40 семян. Нельзя было рубить старца, молодое, стоеросовое,
буйное, аномальное и скрипучее дерево. Нельзя топором и рябину
сечь — пока не засохнет сама. Священные деревья не только не по
ложено рубить, но и хворост около них собирать.
Дерево соотносили с человеком по внешним признакам:
ствол — туловище, ветки — руки или дети, сок — кровь. Есть муж
ские и женские деревья. У мужского ветви растут вверх, а у женско
го в стороны. При рождении ребенка обязательно сажали дерево,
веря, что дитя будет расти так же, как развивается дерево.
В декоративноприкладном искусстве дерево — один из люби
мейших образов. Дерево, символизирующее плодородие, изобра
жали на одеждах и полотенцах.
Чаще (в вышивке) дерево изображали с восемью ветвями, по
четыре с каждой стороны. Имело оно и четыре главных цвета: крас
ный, черный, белый, синий.
Мировое древо — основа для упорядочения мышления, памяти,
восприятия. Образы внешнего и внутреннего мира нанизываются
на ствол, после чего появляются и знаковые системы, слова, числа,
абстракции и символы.
Древо вошло в нашу генетическую память, в сферу бессознатель
ного. Некоторые психологи считают, что дети, рисующие много дере
вьев, изображают именно древо жизни — древо рода, место встречи
человека со Вселенной, символ всякого целого». (Васильченко Л. П.
Природа славян / Л. П. Васильченко. — Томск, 2002. — С. 30.)
К. Бальмонт о древе. «Из малого желудя продвигается зеле
ный росток. Зеленый побег превращается в деревце. Деревце вы
растает в огромный дуб. Дуб разрастается в рощу — широкошум
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ная дубрава, зеленый гай. Первичный ум человека глядит и видит
полное высокой поэзии соответствие в двойственности лика дре
весных существ. Есть напевная чара в том, что из плоской зем
ли вырвался возносящийся ствол. <...> Чарует созерцание едино
го чуда, которое называется говорящим дубом, где ветка соответ
ствует ветке, и каждый узорный лист соответствует тысяче
вырезных листьев, и все это зеленое множество шуршит, шелестит,
колдует, внушает песню. Два начала соединились в одно, из одно
го родилась множественность, множества образовали единое це
лое, дуб разросся в священную рощу, и друиды соберутся в ней,
чтобы петь свои молитвы и напевным голосом произносить заклина
ние». (Бальмонт К. Стозвучные песни / К. Бальмонт // Бальмонт К.
Сочинения (избранные стихи и проза). — Ярославль, 1990. —
С. 283.)
Рисуем природу. «Теперь поговорим о деревьях. Начнем, ко
нечно, со скелета ствола и ветвей. Чтобы рассмотреть получше,
найдите сухое дерево. Порисовать его полезно для понимания кон
струкции. Любопытную закономерность у деревьев подметил Лео
нардо да Винчи. Если срезать все ветки на любой высоте и сложить
их в плотный пучок, то он будет примерно равен по толщине стволу
у основания дерева. Это значит, что, чем выше, тем тоньше ветви
дерева и тем больше их становится, а самый верх уже представляет
собой сплошной шатер из тоненьких веточек.
Рисуя дерево, следите, чтобы толщина ствола постепенно
уменьшалась к вершине и чтобы ни одна веточка не становилась
толще части, из которой выросла, иначе она будет напоминать
опухший палец, который толще руки. Порядок постепенного умень
шения толщины ствола и веток будет неизменным, как бы криво ни
росло дерево.
Несколько слов о коре, важном элементе ствола, фактура кото
рой придает характер дереву. Так, струпья дубовой коры говорят
о необычайной жесткости дуба, гладкая береста — о гибко
сти и упругости березы, а еловый ствол такой же колючий, как хвоя
елки.
Теперь о самом трудном — о кроне дерева. Вначале, чтобы ее
как следует понять, желательно сравнить с чемнибудь знакомым.
Например, кроны липы, клена, ветлы в их обобщенном виде похожи
на пушистые шары, дыни, груши, а крона елки — на конус. Дерево
полностью трудно увидеть вблизи, но, если отойти шагов на
сто — двести, детали сольются в целое и станет видна форма, на
которую похожа его крона. Конечно, вы легко ее изобразите, про
ложите тень, а потом задача потруднее: передать фактуру кроны.
Она чрезвычайно сложна и состоит из рельефа листьев, мелких ве
точек, больших сучьев да еще просветов, сквозь которые видны ча
сти ствола и даже небо. И если вы сможете увязать общую форму
кроны с ее различными фактурами и скелетом дерева — несомнен
но, работа удастся.
Изображая дерево, внимательно следите за направлением ве
ток и листьев. Порядок здесь сложный и у каждой породы свой. Мо
лодые, легкие ветки тянутся вверх, а нижние, которые постарше,
„устали“, провисают. Такая закономерность видна у елки, березы,
ивы». (Юный художник. — 1990. — № 7. — С. 44—45.)
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«Царь лесов». Современники каждый раз восхищались тем,
что русский живописец, пейзажист Иван Иванович Шишкин
(1832—1898) «лесище уволок целиком из натуры» да и вставил его
в картину.
«Облюбовав этюд, он обыкновенно расчищал кустарники, обру
бал сучки и отгибал деревья, — вспоминала племянница художни
ка, — чтобы ничего не мешало ему видеть выбранную им картину,
потом устраивал себе сиденье из сучьев, из леса делал идеальный
по простоте и удобству мольберт и располагался как дома». Он
умел удобно устроиться над водой на какойнибудь упавшей бере
зе, чувствуя себя там свободно, причем писал огромные этю
ды — „чуть не в два аршина длиной и шириной“. А в Шмецком лесу,
где он писал в последние годы, у него были везде сделаны удобные
сиденья из пней, сучьев и мха. Без устали работая в этой лесной
мастерской, часто отказываясь от посещения друзей и развлече
ний, он довел свое мастерство до совершенства, умел создавать
равно убедительно „портреты“ корней и хрупкой травинки. Шиш
кин — это „человекшкола“, писал о нем И. Крамской. Карандаш
его называли беспримерным». (Жукова А. Рассказы о художни
ках / А. Жукова. — М., 1968.)
Ëèòåðàòóðà: Áîãåìñêàÿ Ê. Ã. Ïåéçàæ: ñòðàíèöû èñòîðèè / Ê. Ã. Áîãåìñêàÿ. —
Ì., 1992; Äîâæåíêî Þ. Â. Ô. À. Âàñèëüåâ / Þ. Â. Äîâæåíêî. — Ë., 1973; Äîëãîïîëîâ È. Â. Ðàññêàçû î õóäîæíèêàõ. Â 2 ò. / È. Â. Äîëãîïîëîâ. — Ì., 1983;
È. È. Øèøêèí: àëüáîì / Àâò.-ñîñò. È. Í. Øóâàëîâà. — Ë., 1990; È. È. Øèøêèí.
Ïåðåïèñêà. Äíåâíèê. Ñîâðåìåííèêè î õóäîæíèêå. — Ë., 1978; Ìàíèí Â.
À. È. Êóèíäæè / Â. Ìàíèí — Ì., 1976.

Óðîê 3. Á å ñ å ä à. Ìîé êðàé ðîäíîé, ìîÿ çåìëÿ. Ïåéçàæ
Ðîññèè. Ãðàôè÷åñêàÿ êîìïîçèöèÿ. Ò â î ð ÷ å ñ ê à ÿ ð à á î ò à.
Íàðèñóé ñâîþ êîìïîçèöèþ íà òåìó «Âåëè÷èå è êðàñîòà ìîãó÷åãî äåðåâà».

Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è óðîêà
1. Ñîçäàâàòü áëàãîïðèÿòíóþ àòìîñôåðó äëÿ òâîð÷åñòâà äåòåé. Ïðîáóæäàòü ó íèõ äîáðûå ÷óâñòâà ïî îòíîøåíèþ ê ðîäíîé
ïðèðîäå, ê ñâîåé ìàëîé ðîäèíå.
2. Ðàñêðûâàòü ó÷àùèìñÿ ïðèåìû êîìïîçèöèîííîãî ïîñòðîåíèÿ ïåéçàæà, â êîòîðîì ãëóáîêîå ñèìâîëè÷åñêîå çâó÷àíèå ïðèîáðåòàåò èçîáðàæåíèå äåðåâüåâ.
3. Ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ ðàáîòû ñ ÷åòâåðîêëàññíèêàìè ïî
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ êîìïîçèöèîííûõ è ãðàôè÷åñêèõ íàâûêîâ, â
ïåðåäà÷å çàìûñëà õóäîæåñòâåííûìè ñðåäñòâàìè.

Ïðèìåðíûé õîä óðîêà
1. Áåñåäà ñ äåòüìè îá îñîáåííîñòÿõ íàöèîíàëüíîãî ðóññêîãî ïåéçàæà â ïðèðîäå è èñêóññòâå. Çíàêîìñòâî ó÷àùèõñÿ ñ ïðîèçâåäåíèÿìè õóäîæíèêîâ-ïåéçàæèñòîâ. Äèàëîã ïî ïðîèçâåäåíèÿì âåðíèñàæà «Íà òûñÿ÷ó âåðñò Ðîññèÿ — ðîäíîé êðàé...»
(Ó., ñ. 17).
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2. Àíàëèç âàðèàíòîâ êîìïîçèöèîííûõ ðåøåíèé ïåéçàæà ñ
ÿðêî âûðàæåííûìè íàöèîíàëüíûìè ïðèçíàêàìè.
3. Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ òâîð÷åñêàÿ ðàáîòà ÷åòâåðîêëàññíèêîâ
ïî çàäàíèþ (Ò., ñ. 10—11).
4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ: ïðîñìàòðèâàåì è ðàçáèðàåì ðàáîòû
äåòåé, ïðîñëóøèâàåì ñîîáùåíèÿ àâòîðîâ ðèñóíêîâ î ñîäåðæàíèè èõ çàìûñëà è ñïîñîáàõ åãî ïðåòâîðåíèÿ.

Ïåðåä ó÷àùèìèñÿ — íåïðîñòàÿ çàäà÷à. Èì ïðåäñòîèò ââåñòè
ïðåäâàðèòåëüíûå íàáðîñêè îòäåëüíûõ äåðåâüåâ â êîìïîçèöèþ,
íå ïðîñòî èçîáðàçèâ ãðóïïó äåðåâüåâ, ëåñíîé ìàññèâ èëè ðîùó,
à ïîïûòàâøèñü ÷åðåç îáðàç äåðåâà (èëè äåðåâüåâ) ðàñêðûòü
øèðü ðîññèéñêèõ ïðîñòîðîâ è âûðàçèòü ñâîå ïî÷òåíèå ê äåðåâó
êàê ñèìâîëó Ðîäèíû (ñì. ñïðàâî÷íûé ìàòåðèàë — ñòèõîòâîðåíèå Âñ. Ðîæäåñòâåíñêîãî, ñ. 13).
Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû ïðîâîäèòñÿ áåñåäà î êëàññè÷åñêîì
ðóññêîì ïåéçàæå. Òàêîâû ïåéçàæè È. Øèøêèíà, À. Ñàâðàñîâà,
È. Ëåâèòàíà, Ô. Âàñèëüåâà. Ïðåäëîæèòå ó÷àùèìñÿ âñïîìíèòü
êàðòèíû ýòèõ ïåéçàæèñòîâ, ñ êîòîðûìè îíè çíàêîìèëèñü â 1—
3 êëàññàõ, ðàññìîòðèòå òå, êîòîðûå ïîìåùåíû â ó÷åáíèêå
(ñ. 17—19). Ïîìîãèòå äåòÿì ïîíÿòü ïàôîñ ýòèõ ïðîèçâåäåíèé
ðóññêèõ æèâîïèñöåâ, åùå ðàç ðàññìîòðèòå ãðàôè÷åñêèå ðåïðîäóêöèè, èñïîëüçîâàâøèåñÿ íà ïðåäûäóùåì óðîêå.
Îáðàòèòå âíèìàíèå ó÷àùèõñÿ íà êîìïîçèöèîííûå ñõåìû â
òâîð÷åñêîé òåòðàäè (ñ. 10). Ýòî âàðèàíòû âîçìîæíûõ êîìïîçèöèé, îïèðàÿñü íà êîòîðûå îíè ñìîãóò ðàçðàáîòàòü ñîáñòâåííóþ.
Êàê âèäíî èç ýòèõ ñõåì, ðåøåíèå êîìïîçèöèè ìîæåò áûòü
óñëîâíî-äåêîðàòèâíûì èëè ðåàëèñòè÷åñêèì.
Îòìåòüòå, ÷òî îáðàçû äåðåâüåâ ðåøåíû ïî-ðàçíîìó. Òàê, íàïðèìåð, îáîáùåííûé îáðàç äåðåâà çàíèìàåò áîëüøóþ ÷àñòü
êîìïîçèöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà, òàê êàê âñå âíèìàíèå îòäàåòñÿ
åìó êàê ãëàâíîìó ýëåìåíòó êàðòèíû. Âàæíî ïðîäóìàòü ïðè òàêîì êîìïîçèöèîííîì ðåøåíèè, êàêîâ õàðàêòåð îêðóæåíèÿ,
â êîòîðîå ïîìåùåíî äàííîå äåðåâî, ïðè ýòîì òðåáóåòñÿ îïðåäåëèòü, êàê ñîãëàñóåòñÿ îíî ñ âåäóùåé èäååé — òåìîé ðîäíîé
çåìëè.
Äðóãîé ïîäõîä ê ïîñòðîåíèþ êîìïîçèöèè — âûïîëíåíèå
çíàêîìîãî è áëèçêîãî ïåéçàæà â ðåàëèñòè÷åñêîé ôîðìå. Ãëàâíàÿ èäåÿ â ýòîì ñëó÷àå âûðàæåíà ÷åðåç çíàêîìûå è ëþáèìûå
îáðàçû äåðåâüåâ ñâîåãî ðîäíîãî êðàÿ. Ââåäåíèå â êîìïîçèöèþ
ýëåìåíòîâ õàðàêòåðíîé äëÿ ýòèõ ìåñò àðõèòåêòóðû óñèëèò âûðàçèòåëüíîñòü è ýìîöèîíàëüíîñòü ðèñóíêà.
Ó÷àùèåñÿ ñàìè âûáèðàþò ñïîñîá âîïëîùåíèÿ çàìûñëà, ïîäáèðàþò õóäîæåñòâåííûå ìàòåðèàëû è âûïîëíÿþò çàäàíèå â òåòðàäè (ñ. 11). Òåõíèêà ïðåäëàãàåòñÿ ãðàôè÷åñêàÿ, íî âîçìîæíû è
æèâîïèñíûå âàðèàíòû. Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû æåëàòåëüíî ïðîâåñòè ñîâìåñòíîå îáñóæäåíèå áóäóùèõ êîìïîçèöèé, à â êîíöå — çàâåðøåííûõ ðàáîò.
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ÊÐÀÒÊÈÉ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË
Îáðàç ðîäíîãî êðàÿ â ïðîèçâåäåíèÿõ æèâîïèñè
è ëèòåðàòóðû
И. Шишкин. «Рожь». «Жаркий летний день. Парит. В солнеч
ном воздухе чувствуется приближение грозы. Ласточки летают над
самой дорогой, так что их белые грудки обдает жаром нагретая за
день земля. И до самого горизонта простирается под голубым не
бом море ржи. Перед нами обжитая человеком из поколения в по
коление земля. Людей на картине нет. Только приглядевшись, мы
можем заметить мелькнувший во ржи красный женский платок. Но
везде ощущается присутствие человека. Это он истоптал лаптями и
покрыл золотом хлеба землю. Это его повозки выбили на дороге
колеи. Это он вырубил красовавшийся когдато на этой земле не
приветливый сосновый бор. Да не поднялась рука до конца загу
бить могучую красоту — до самого горизонта возвышаются среди
ржи вековые сосны. Под ними весной отдыхает пахарь, а осенью
жнут щедрую рожь жницы...
Картина „Рожь“ — это лучшее из полотен Ивана Ивановича
Шишкина, изображающих равнинную природу. Это не просто пей
заж, а образ раздолья, простора, благодатной красоты России».
(Жукова А. Рассказы о художниках. — М., 1968.)

Вс. Рождественский
ДЕРЕВЬЯ
В земном пути, меняющем кочевья,
Жилища, встречи, лица и края,
Беседу с вами я веду, деревья.
Ни в чем не изменившие друзья.
И как мне было с вами не сродниться,
Приветившими Родину мою,
Когда живые образы и лица
Я в ваших очертаньях узнаю!
Вот старый дуб — листва из звонкой меди.
Могучий стан в извилинах коры —
Он весь гудит, рокочет о победе,
Как некогда на струнах гусляры.
Вот сосны. Прямоствольны и упруги,
Колючие — ветрам не разорвать,
Стоят в своей чешуйчатой кольчуге,
Спокойные, как Игорева рать.
И елки, неподвижны и суровы,
Роняя низко рукава ветвей,
Ждут, пригорюнясь — матери и вдовы,
Молчальницы в платочках до бровей.
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А рядом боязливая осина
И вовсе простодушная ольха
Глядят поверх кустов, как изза тына,
На тропку, что тениста и глуха.
Но всех милей мне девушкабереза,
Пришедшая из сказок и былин,
Снегурочка, любимица мороза,
Аленушка пригорков и равнин.
Ей любы наши зори, сенокосы,
Ромашки в росах, звонкие стрижи,
Зеленые она качает косы
Над волнами бегущей с ветром ржи.
Ëèòåðàòóðà: È. È. Øèøêèí: àëüáîì / Àâò.-ñîñò. È. Í. Øóâàëîâà. — Ë.,
1990; È. È. Øèøêèí. Ïåðåïèñêà. Äíåâíèê. Ñîâðåìåííèêè î õóäîæíèêå. —
Ë., 1978.

Óðîê 4. Á å ñ å ä à. Öâåòóùåå äåðåâî — ñèìâîë æèçíè. Ãîðîäåöêàÿ ðîñïèñü. Êîìïîçèöèîííûå ìîòèâû. Ò â î ð ÷ å ñ ê à ÿ ð àá î ò à. Âûïîëíè óïðàæíåíèå íà èçîáðàæåíèå «ðàçæèâîê» äëÿ
öâåòîâ. Ñ ïîìîùüþ «ðàçæèâêè ÷åðíûì öâåòîì» è «ðàçæèâêè
áåëèëàìè» çàâåðøè ðîñïèñü öâåòóùåé âåòêè.

Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è óðîêà
1. Äàòü äåòÿì ïðåäñòàâëåíèå î òîì, êàê ìîòèâ äåðåâà â ãîðîäåöêîé ðîñïèñè ïåðåäàåò ñâÿçü ÷åëîâåêà ñ ïðèðîäîé, ðîäíîé
çåìëåé.
2. Ðàçâèâàòü ó ó÷àùèõñÿ ýñòåòè÷åñêîå âîñïðèÿòèå òåìû öâåòåíèÿ êàê îáðàçà-ñèìâîëà â íàðîäíîì èñêóññòâå.
3. Ïîçíàêîìèòü ÷åòâåðîêëàññíèêîâ ñ îòðàáîòàííûìè ïðèåìàìè öâåòî÷íîé ðîñïèñè íà ïðèìåðå ñîâðåìåííûõ ðèñóíêîâ ìàñòåðà: ïîäìàëåâêà, ðàçæèâêà ÷åðíûì öâåòîì, ðàçæèâêà áåëèëàìè â ïðîöåññå èñïîëíåíèÿ õóäîæåñòâåííî-òâîð÷åñêîé çàäà÷è íà
ïîâòîð.

Ïðèìåðíûé õîä óðîêà
1. Áåñåäà ñ äåòüìè îá èñòîêàõ ãîðîäåöêîé ðîñïèñè, îá îòðàæåíèè îêðóæàþùåãî ìèðà â íåé.
2. Ðàáîòà ó÷àùèõñÿ ñ òåêñòîì ó÷åáíèêà (ñ. 22—30) è ïðîèçâåäåíèÿìè âåðíèñàæà «Çåëåíî, êóäðÿâî, ñ öâåòàìè ëàçîðåâûìè», ïîäãîòîâêà îòâåòîâ íà âîïðîñû.
3. Óñòíîå îïèñàíèå äåòüìè ïîñëåäîâàòåëüíîñòè èñïîëíåíèÿ
ìîòèâà ãîðîäåöêîé öâåòóùåé âåòêè. Ðàáîòà ñ òåêñòîì òâîð÷åñêîé òåòðàäè (ñ. 12—13) è ó÷åáíèêà (ñ. 29—30).
4. Âûïîëíåíèå ÷åòâåðîêëàññíèêàìè òâîð÷åñêîãî çàäàíèÿ â
òåòðàäè (ñ. 13).
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5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ: ðàññìàòðèâàåì öâåòóùèå âåòêè, âûïîëíåííûå ó÷åíèêàìè; ñîâìåñòíî ñ íèìè îòìå÷àåì, íàñêîëüêî
âûðàçèòåëüíî àâòîðàì ðàáîò óäàëîñü ïðèìåíèòü ðàçæèâêè ÷åðíûì öâåòîì è áåëèëàìè, ÷òîáû èçáåæàòü ïåñòðîòû è ïî÷óâñòâîâàòü êîëîðèò ãîðîäåöêîé ðîñïèñè; ïðîñëóøèâàåì ñîîáùåíèÿ äåòåé îá èçîáðàæåíèè îêðóæàþùåãî ìèðà â ïðîèçâåäåíèÿõ ìàñòåðîâ èç Ãîðîäöà.

Äàííûé óðîê îòêðûâàåò öèêë èç ÷åòûðåõ óðîêîâ, ïîñâÿùåííûõ ãîðîäåöêîé ðîñïèñè. Ýòè óðîêè ïîìåùåíû â ÓÌÊ
ìåæäó óðîêàìè 1—3 è 8—11, íà êîòîðûõ ó÷àùèåñÿ çíàêîìÿòñÿ ñ îòîáðàæåíèåì öåëîñòíîé êàðòèíû ìèðà â ïðîèçâåäåíèÿõ
æèâîïèñè è ãðàôèêè. Â ïðîèçâåäåíèÿõ ìàñòåðîâ èç Ãîðîäöà
ìû âèäèì òî æå ñòðåìëåíèå ïåðåäàòü íàðîäíîå âîñïðèÿòèå
ìèðà, ïîêàçàòü ñâÿçü ÷åëîâåêà ñ ïðèðîäîé è ðîäíîé çåìëåé.
Â îáðàçàõ-ñèìâîëàõ öâåòóùåãî äåðåâà, âåòêè, ïòèöû, êîíÿ çàïå÷àòëåíà êàðòèíà ìèðîçäàíèÿ, îòðàæåíû ãëóáîêèå ñâÿçè ñ
äðåâíåðóññêîé æèâîïèñüþ, ñ ìèôîëîãè÷åñêèìè è ñêàçî÷íûìè
îáðàçàìè.
Â áåñåäå íà óðîêå ïðè ïåðâîé âñòðå÷å ñ ðàáîòàìè ãîðîäåöêèõ ìàñòåðîâ îáðàòèòå âíèìàíèå äåòåé íà ñëåäóþùèå ìîìåíòû:
1. Âî âñå âðåìåíà öâåòóùàÿ ïðèðîäà ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì
òâîð÷åñòâà êàê íàðîäíîãî ìàñòåðà, òàê è õóäîæíèêà. Äðåâíèå
ñèìâîëû ïëîäîðîäèÿ ðàñòèòåëüíîé ñèëû çåìëè, ñîëíå÷íîé ñèëû ïåðåîñìûñëÿþòñÿ èìè â ìîòèâàõ öâåòåíèÿ, â ñêàçî÷íî ïðåêðàñíûõ îáðàçàõ-ñèìâîëàõ ïòèö, êîíåé, öâåòóùåãî äåðåâà è öâåòóùèõ âåòâåé, ñ êîòîðûìè íàðîä ñâÿçûâàåò ñâîè ïðåäñòàâëåíèÿ
î êðàñîòå, î ãàðìîíèè ìèðîçäàíèÿ.
2. Äðåâíèå ñèìâîëû ñîëíå÷íîé ñèëû, ïëîäîðîäèÿ çåìëè ïåðåîñìûñëÿþòñÿ ìàñòåðîì â ãîðîäåöêîé æèâîïèñè. Ïî ìíåíèþ
èññëåäîâàòåëÿ, «îáðàç ðàñïóñêàþùåãîñÿ äåðåâà íàðÿäó ñ ñîëÿðíûìè èçîáðàæåíèÿìè âñåãäà çàíèìàë â íàðîäíîì èñêóññòâå
öåíòðàëüíîå ìåñòî. Èìåÿ ïðîîáðàçîì áîãèíþ Çåìëè, ýòîò ìîòèâ
áûë ñâÿçàí ñ äðåâíåé êîñìîãîíèåé è ïðî÷íî âîøåë â íàðîäíîå
èñêóññòâî. Ñëåäû ïðåâðàùåíèÿ, ïåðåñîçäàíèÿ îäíîãî ìîòèâà â
äðóãîé ñîõðàíÿþò ìíîãèå ïðîèçâåäåíèÿ.
...Äðåâíèå ñèìâîëû ïëîäîðîäèÿ, ñîëíå÷íûå ñèëû ïåðåîñìûñëÿþòñÿ â ìîòèâàõ öâåòåíèÿ, ðàñòèòåëüíîé ñèëû çåìëè, ñ
êîòîðûìè íàðîä ñâÿçûâàåò ñâîè ïðåäñòàâëåíèÿ î êðàñîòå». (Íåêðàñîâà Ì. À. Íàðîäíîå èñêóññòâî Ðîññèè. Íàðîäíîå òâîð÷åñòâî
êàê ìèð öåëîñòíîñòè: àëüáîì / Ì. À. Íåêðàñîâà. — Ì., 1983. —
Ñ. 29.)
3. Ïðèåìû ïèñüìà ãîðîäåöêîé æèâîïèñè ñâÿçàíû ñ äðåâíåðóññêîé æèâîïèñüþ. Ïî ìíåíèþ èññëåäîâàòåëÿ, «ìíîãîöâåòüå
ãîðîäåöêîé æèâîïèñè îòëè÷àåò ÿðêèé äåêîðàòèâíûé ñòèëü. Èñòîêè åãî ëåæàò â äðåâíåðóññêîé æèâîïèñè, íà îñíîâå êîòîðîé
ñëîæèëàñü êëàññè÷åñêàÿ êðåïîñòü, àðõèòåêòîíè÷íîñòü, ïðèåìû
ïèñüìà ãîðîäåöêîé æèâîïèñè. Îäíàêî øèðîòó, æèâîïèñíóþ ñèëó ðîñïèñü ïðèîáðåëà â ðåçóëüòàòå òâîð÷åñòâà, îõâàòèâøåãî øè15

ðîêèå ñëîè êðåñòüÿíñêèõ ìàñòåðîâ, èçãîòîâëÿâøèõ ïðÿäèëüíûå
äîíöà». (Òàì æå. — Ñ. 137.)
4. Ðóññêèå ïðÿëêè — óäèâèòåëüíîå ÿâëåíèå íàöèîíàëüíîãî
òâîð÷åñòâà. Òèï ãîðîäåöêîé ïðÿëêè-ãðåáíÿ.
5. Òðàäèöèè íàðîäíîãî ìàñòåðñòâà ãîðîäåöêîé ðîñïèñè ïðîäîëæàþò ñîõðàíÿòü è ðàçâèâàòü ñîâðåìåííûå ìàñòåðà íàðîäíîãî
õóäîæåñòâåííîãî ïðîìûñëà â ã. Ãîðîäöå.
Áåñåäà ñ ó÷àùèìèñÿ ïî ïðîèçâåäåíèÿì âåðíèñàæà «Çåëåíî,
êóäðÿâî, ñ öâåòàìè ëàçîðåâûìè» (ñ. 23—24) ïðîâîäèòñÿ íà
îñíîâå ñâåäåíèé è âîïðîñîâ ó÷åáíèêà (ñ. 22, 25, 28). Ñ ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ èñïîëíåíèÿ ðèñóíêà öâåòóùåé âåòêè äåòè çíàêîìÿòñÿ ïî îïèñàíèþ â ó÷åáíèêå (ñ. 29—30), ñðàâíèâàÿ ñ íèì è
ðàññìàòðèâàÿ ðèñóíêè â òâîð÷åñêîé òåòðàäè (ñ. 12). Îñîáîå âíèìàíèå ïðè ýòîì ñëåäóåò îáðàòèòü íà ðîëü «ðàçæèâêè ÷åðíûì
öâåòîì» è «ðàçæèâêè áåëèëàìè».
Ñòîèò íàïîìíèòü ÷åòâåðîêëàññíèêàì î òîì, ÷òî ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà â òâîð÷åñêîé òåòðàäè (ñ. 13) âûïîëíÿåòñÿ êàê
êèñòåâàÿ ðîñïèñü, áåç ïðèìåíåíèÿ êàðàíäàøà.
Ïðè ïîäâåäåíèè èòîãîâ îòìå÷àåì, êàê ó÷àùèìñÿ óäàëîñü ïåðåäàòü ïðàçäíè÷íîå âîñïðèÿòèå ìèðà â öâåòóùèõ âåòêàõ ãîðîäåöêîé ðîñïèñè; äåòè ðàññêàçûâàþò î òîì, ÷òî îñîáåííî ïîðàçèëî èõ â ïåðâîé âñòðå÷å ñ òâîð÷åñòâîì íàðîäíûõ ìàñòåðîâ.
Ê óðîêó ïðåäëàãàåòñÿ îáøèðíûé èíôîðìàöèîííûé ìàòåðèàë, ïîñâÿùåííûé ðóññêîé ïðÿëêå. Èç íåãî ó÷èòåëü âûáèðàåò
òîëüêî òîò, êîòîðûé íàèáîëåå ãàðìîíè÷íî âêëþ÷àåòñÿ â áåñåäó
äàííîãî óðîêà. Íå çàáûâàåì, ÷òî ñ ðîñïèñüþ íà äîíöàõ ïðÿëêè
ó÷àùèåñÿ âñòðå÷àþòñÿ è íà ïîñëåäóþùèõ óðîêàõ. Ïîýòîìó ñâåäåíèÿ èç èñòîðèè âîçíèêíîâåíèÿ è áûòîâàíèÿ ðóññêîé ïðÿëêè
ìîãóò áûòü âîñòðåáîâàíû è íà ïîñëåäóþùèõ çàíÿòèÿõ.
ÊÐÀÒÊÈÉ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË
Äðåâî æèçíè â óñòíîì íàðîäíîì
ïîýòè÷åñêîì òâîð÷åñòâå
Мифы и сказки о древе жизни. «В славянской мифологии и
устном народном поэтическом творчестве известен образ дерева,
обладающего чудодейственными силами. Чаще всего речь идет о
дубе, который вырос до самого неба. Но не только. Почти каждому
дереву, растущему на земле, в народном устном поэтическом твор
честве нашлось место, хотя на Руси были и остаются поныне осо
бенно любимы и почитаемы, помимо дуба, береза, рябина, орешник,
ольха, сосна и др. Не случайно в народном декоративноприкладном
искусстве так распространен образ цветущего или плодоносящего
дерева, называемого народными мастерами березонькой, яблонь
кой, рябинушкой». (Грушко Е. А. Словарь славянской мифоло
гии / Е. А. Грушко, Ю. М. Медведев. — Н. Новгород, 1995.)
Сказка «Петушок и бобовое зернышко» (фрагмент). «Жил да
был себе старик со старухою, бедныебедные! Хлебато у них не
было; вот они поехали в лес, набрали желудей, привезли домой и
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начали есть. Долго ли коротко ли они ели, только уронила старуха
один желудь в подполье. Пустил желудь росток и в небольшое вре
мя дорос до полу. Старуха заприметила и говорит: „Старик! Надоб
но полто прорубить; пускай дуб растет выше; как вырастет, не ста
нем в лес за желудями ездить, станем в избе рвать“. Старик прору
бил пол; деревцо росло, росло и выросло до потолка. Старик
разобрал потолок, а после и крышу снял; дерево все растет да рас
тет и доросло до самого неба. Не стало у старика со старухой желу
дей, взял он мешок и полез на дуб.
Лезлез и взобрался на небо. Ходилходил по небу, увидал: си
дит кочеток золотой гребенек, масляна головушка, и стоят жернов
цы. Вот старикот, долго не думая, захватил с собою и кочетка
и жерновцы и спустился в избу. Спустился и говорит: „Как нам, ста
руха, быть, что нам есть?“ — „Постой, — молвила старуха, — я по
пробую жерновцы“. Взяла жерновцы и стала молоть: ан блин да пи
рог, блин да пирог! Что ни повернет — все блин да пирог!.. И на
кормила старика...» (Афанасьев А. Н. Народные русские сказки. —
Т. 2. / А. Н. Афанасьев. — РостовнаДону, 1996. — С. 41.)
Загадки. «Есть у меня три отрасли: первая отрасль — телу от
чист; вторая отрасль — больным исцеленье; третья отрасль — язы
ку молчание» (береза: банный веник, береста для повивки горшков,
деготь для смазки колес); «Есть дерево об четыре дела: первое де
ло — мир освещает; другое дело — больных исцеляет; третье де
ло — крик утешает; четвертое дело — чистоту соблюдает» (береза:
лучина, деготь на колеса, береста на обвой горшков, банный ве
ник); «Все капралы скинули кафтаны, один капрал не скинул каф
тан» (сосна).
Ëèòåðàòóðà. Òîêàðåâ Ñ. À. Îáðÿäû è îáû÷àè, ñâÿçàííûå ñ ðàñòèòåëüíîñòüþ / Ñ. À. Òîêàðåâ, Ò. Ä. Ôèëèìîíîâà // Êàëåíäàðíûå îáû÷àè è îáðÿäû â
ñòðàíàõ Çàðóáåæíîé Åâðîïû: èñòîðè÷åñêèå êîðíè è ðàçâèòèå îáû÷àåâ. — Ì.,
1983; Ñëàâÿíñêàÿ ìèôîëîãèÿ: ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü. — Ì., 1995.

Èç èñòîðèè âîçíèêíîâåíèÿ è áûòîâàíèÿ
ðóññêîé ïðÿëêè
Прядение — символ женского труда. «Народ поэтизировал
этот предмет — орудие женского труда. Работа пряхи, монотон
ноутомительная, требовала большого терпения. Прясть женщина
начинала с раннего детства и в основном занималась этим в моло
дые годы. Может быть, поэтому в народной жизни возник обычай
посиделок с прядением, куда собиралась молодежь в нарядных
одеждах. Прялки с их пластичностью резного узора или с многоцве
тием росписи гармонировали с костюмом, дополняли его красоту.
Значение этой работы было всегда так велико, что еще в глубокой
древности, подобно ткачеству, она стала символом женского труда
и имела своих высоких покровителей. В древней Элладе пряхам по
кровительствовала Афина, у славян — таинственная Мокошь, боги
няпряха, и христианская ПараскеваПятница». (Русские прялки: ка
талог выставки из собрания Государственного Русского музея /
Вступ. ст. и сост. каталога Н. В. Мальцева и Н. В. Тарановской. —
Л., 1971. — С. 3, 4, 8. Далее цитируется это издание.)
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Образ пряхи, прялки в народном творчестве и в поэзии.
«О прялке, прядении и работницепряхе поется в народных песнях,
лирических и шуточных. Эти образы появляются и в лубке, и в на
родной игрушке, и в росписях на многих предметах. Часто эта сце
на по своей торжественности приравнивалась к сценам чаепитий и
праздничных катаний. Фигура пряхитруженицы была настолько ха
рактерна для русской дореволюционной деревни, что образ ее на
шел отражение в творчестве Пушкина, Никитина и других поэтов».
Прялка как подарок. «Детям дарились маленькие скромные
прялочки. Девицам и молодым женщинам — украшенные с особой
заботливостью и старанием. Нередко на таких прялкахподарках
появлялись дарственные надписи, в которых выражались добрые
пожелания: „Сiя прялица изрядна, хозяюшка обрядна“; слова люб
ви: „Работал Иван Ефимовъ своей супруге Елизавете Андреяновне.
Кого люблю, того дарю, люблю сердечно, дарю вовечно...“
К прялке относились с почтением. Прялку берегли. Да и как не
беречь! Веками жила она в семье, переходила от бабушки к матери,
от матери к дочке...»
Типы русских прялок. «Прялки — древнее и простейшее при
способление для изготовления пряжи. На территории России они
существовали уже в неолитическую эпоху. В Вологодской области
на реке Модлоне археологами была найдена прялка начала II тыс.
до н. э.
Русские прялки состоят из стояка с лопастью для крепления ку
дели, соединенного с горизонтально расположенной доской, так
называемым донцем, на которое садится пряха. Они вырубались из
целых кусков дерева, из пней с корнями либо делались составны
ми. Материалом для них чаще всего служили ель или береза. Это
тип прялки с лопастью. Делали прялки повсеместно для своей се
мьи. Наиболее искусные мастера изготовляли их и на заказ. В тех
местах, где были сильно развиты художественные традиции обра
ботки дерева и существовали условия для сбыта изделий, возника
ли центры прялочного производства. Такими районами были Яро
славская, Нижегородская и северные губернии с их богатыми тра
дициями орнаментальной резьбы и росписи. В течение веков в
разных районах России сложились свои формы прялок и приемы их
украшения».
Прялки0гребни. Городецкие мастера славились изготовле0
нием донец. «В центральных и южнорусских областях бытовали
прялкигребни с плоскими резными донцами. Кленовый или бере
зовый гребень с большим количеством тонких зубьев, поднятый на
высокую ножку, вставлялся в головку донца. Массивные донца этих
прялок украшены трехгранновыемчатой резьбой. Ряды квадратов,
ромбов, лучевых и вихревых розеток иногда заполняют всю поверх
ность доски, напоминая своим обилием богато украшенное вышив
кой или тканьем полотенце. Среди прялокгребней особенно выде
ляются поволжские с реки Узолы возле г. Городца. Прялочный про
мысел существовал здесь уже в XVIII в. Городецкие мастера
славились изготовлением донец. Они делали донца широкие, полу
овальной формы и поначалу украшали их распространенной повсю
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ду трехгранновыемчатой резьбой. Наряду с нею здесь возник уни
кальный в русском народном искусстве прием скобчатой резьбы
с инкрустацией мореным дубом. На донцах этих прялок энергичны
ми изогнутыми врезами изображались сцены охоты, выезды в каре
тах, всадники, дамы и кавалеры, ряды солдат в киверах и с саблями
наголо.
Во второй половине XIX в. резьба на городецких донцах смени
лась росписью, которая также составила самостоятельную школу
крестьянского искусства. Расписные донца вводят нас в пестрый и
многолюдный мир застолий, нарядных, как бы позирующих дам и
кавалеров, всадников на богато убранных конях и охотников. К из
любленным мотивам городецкой прялочной росписи относятся и
птицы с яркими, как крыло бабочки, хвостами, стоящие по сторо
нам голубых, красных, желтых и сиреневых роз. Но основной тип
русской прялки — прялка с лопастью, распространенная на гро
мадной территории и существующая во множестве вариантов».
Русские прялки — удивительное явление национального
творчества. «Они представляют собою как бы синтез искусств.
В их формах запечатлелись логика и завершенность произведений
скульптуры или архитектуры, а плоскости решены по законам рель
ефа или живописи с особым построением пространства, двухмер
ного, целиком подчиненного декорируемой поверхности. В искус
стве украшения прялок отразились реальная жизнь и поэтические
представления о ней и о природе, иногда в очень древних мифоло
гических и сказочных образах».
Ëèòåðàòóðà (êî âñåì óðîêàì öèêëà, ïîñâÿùåííîãî ãîðîäåöêîé ðîñïèñè):
Àâåðèíà Â. È. Ãîðîäåöêàÿ ðåçüáà è ðîñïèñü íà ïðåäìåòàõ êðåñòüÿíñêîãî ðåìåñëà
è äîìàøíåé óòâàðè / Â. È. Àâåðèíà. — Ãîðüêèé, 1957; Âîðîíîâ Â. Ñ. Êðåñòüÿíñêîå èñêóññòâî / B. C. Âîðîíîâ. — Ì., 1962; Êðóãëîâà Î. Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ðåçüáà è ðîñïèñü ïî äåðåâó / Î. Êðóãëîâà. — Ì., 1974; Ìàâðèíà Ò. Ãîðîäåöêàÿ æèâîïèñü / Ò. Ìàâðèíà. — Ë., 1970; Ìàëüöåâ Í. Â. Ðóññêèå ïðÿëêè / Í. Â. Ìàëüöåâ,
Í. Â. Òàðàíîâñêàÿ. — Ë., 1970; ×åðíÿõîâñêàÿ Þ. Ñ. Ãîðîäåöêèå äíèùà / Þ. Ñ. ×åðíÿõîâñêàÿ // Ñîêðîâèùà ðóññêîãî íàðîäíîãî èñêóññòâà. Ðåçüáà è ðîñïèñü ïî
äåðåâó. — Ì., 1967. — Ñ. 183—192; ×óÿíîâ Ñ. Ãîðîäåöêèå ïðàçäíèêè / Ñ. ×óÿíîâ. — Í. Íîâãîðîä, 1995.

Óðîê 5. Á å ñ å ä à. Ïòèöû — ñèìâîë ñâåòà, ñ÷àñòüÿ è äîáðà.
Ãîðîäåöêàÿ ðîñïèñü. Êîìïîçèöèîííûå ìîòèâû. Ò â î ð ÷ å ñ ê à ÿ
ð à á î ò à. Íàðèñóé êèñòüþ ïàðíûå ôèãóðû — äâå ïòèöû ó öâåòóùåé âåòêè.

Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è óðîêà
1. Óãëóáèòü ïðåäñòàâëåíèå äåòåé î òðàäèöèîííîì îáðàçå
ïòèöû â íàðîäíîì òâîð÷åñòâå, åìêîñòè ôîëüêëîðíûõ ïðåäñòàâëåíèé.
2. Ðàçâèâàòü õóäîæåñòâåííûé âêóñ ó÷àùèõñÿ, îáðàùàòü èõ
âíèìàíèå íà òî, êàê ñîâðåìåííûå ìàñòåðà ñîõðàíÿþò è ðàçâèâàþò ìíîãîöâåòüå ãîðîäåöêîé æèâîïèñè è ëþáîâü ê çâó÷íîìó öâåòó.
3. Ôîðìèðîâàòü ó ÷åòâåðîêëàññíèêîâ íàâûêè êèñòåâîé ðîñïèñè ïðè èñïîëíåíèè òâîð÷åñêèõ çàäà÷ íà ïîâòîð è âàðèàöèþ.
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4. Âîñïèòûâàòü ó äåòåé óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê ëè÷íîñòè íàðîäíîãî ìàñòåðà — íîñèòåëÿ íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû.

Ïðèìåðíûé õîä óðîêà
1. Áåñåäà ñ äåòüìè î òîì, íàñêîëüêî óñòîé÷èâî â ïðîèçâåäåíèÿõ íàðîäíîãî èñêóññòâà ïðåäñòàâëåíèå î ïòèöå, íåñóùåé ñâåò.
2. Ðàáîòà ñ òåêñòîì ó÷åáíèêà (ñ. 31—35) è ðèñóíêàìè â
òâîð÷åñêîé òåòðàäè (ñ. 14—15). Ïîäãîòîâêà ó÷àùèìèñÿ îòâåòîâ
íà âîïðîñû, àêòèâèçèðóþùèå èõ ýñòåòè÷åñêîå âîñïðèÿòèå ìíîãîöâåòüÿ ñîâðåìåííîé ãîðîäåöêîé ðîñïèñè, íà ïðèìåðå ïðîèçâåäåíèé âåðíèñàæåé «Ïðÿäè, ìîëîäà, íå ëåíèñü» è «Ó äðåâà».
3. Îáúÿñíåíèå ó÷èòåëåì, êàê âûïîëíÿòü ðèñóíîê êèñòüþ
ïàðíûõ ôèãóð ïòèö ó öâåòóùåé âåòêè. Âûïîëíåíèå äåòüìè
óïðàæíåíèÿ íà ìíîãîöâåòüå ãîðîäåöêîé ïàëèòðû.
4. Âûïîëíåíèå ÷åòâåðîêëàññíèêàìè òâîð÷åñêîé ðàáîòû â
òåòðàäè (ñ. 15).
5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ: îòìå÷àåì êðàñîòó è ãàðìîíèþ çàâåðøåííîé êîìïîçèöèè, óäà÷íî íàéäåííûå ó÷àùèìèñÿ çâó÷íûå öâåòà ïòèö, òî, êàê ìíîãîöâåòüå öâåòóùåé âåòâè â êîìïîçèöèÿõ ñî÷åòàåòñÿ ñ ÿðêîé æèâîïèñüþ ïòèö. Äåòè îòìå÷àþò, ïî÷åìó îáðàç
ïòèöû-ñâåòà çàíèìàåò çíà÷èòåëüíîå ìåñòî â íàðîäíûõ ìîòèâàõ.

Óðîê îòêðûâàåò áåñåäà, ê êîòîðîé æåëàòåëüíî ïîäãîòîâèòü
íåáîëüøóþ êðàñî÷íóþ âûñòàâêó «Îáðàç ïòèöû-ñâåòà â ðàçíûõ
âèäàõ íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà». Â ýêñïîçèöèþ âûñòàâêè âêëþ÷èòå êàê ðåïðîäóêöèè, òàê è ïîäëèííûå ïðîèçâåäåíèÿ íàðîäíûõ
ìàñòåðîâ (êàê ýòî ïîçâîëÿþò óñëîâèÿ ðàáîòû ó÷èòåëÿ â øêîëå). Ñðåäè «ýêñïîíàòîâ» ïðîäåìîíñòðèðóéòå ïðîèçâåäåíèÿ íàðîäíûõ ìàñòåðîâ ðàçíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè, ñ êîòîðûìè ó÷àùèåñÿ óæå çíàêîìèëèñü â 1—3 êëàññàõ: èçîáðàæåíèÿ ïòèö â ãëèíÿíîé èãðóøêå (Êàðãîïîëü, Ôèëèìîíîâî, Äûìêà, Àáàøåâî,
Êàëóãà), â âûøèâêå (íàðîäíûé êîñòþì, ïîëîòåíöå), ùåïíàÿ
ïòèöà, ïòèöû â äåêîðå äåðåâÿííîé ðåçüáû, óêðàøàþùåé êðåñòüÿíñêèé äîì, è äð.
Ïðè ôîðìóëèðîâêå âîïðîñîâ ïî ìàòåðèàëàì âûñòàâêè ñòàðàéòåñü ïîìî÷ü ÷åòâåðîêëàññíèêàì ñäåëàòü âûâîäû î òîì, ïî÷åìó îáðàç ïòèöû ñâÿçàí ñî âñòðå÷åé âåñíû, äîáðûìè ñèëàìè, äàðàìè ñâåòà — ïûøíûì öâåòåíèåì çåìëè. Ïðè îáîáùåíèè âûñêàçûâàíèé ó÷àùèõñÿ âàì ïîìîãóò ðàññóæäåíèÿ Ì. À. Íåêðàñîâîé —
èçâåñòíîãî ó÷åíîãî â îáëàñòè íàðîäíîãî èñêóññòâà (ñì. ñïðàâî÷íûé ìàòåðèàë).
Ñëåäóþùèé ýòàï óðîêà — ðàññìàòðèâàíèå èçîáðàæåíèé ïòèö
è öâåòóùèõ âåòâåé â ãîðîäåöêîé ðîñïèñè íà ïðèìåðàõ óêðàøåíèÿ ñòàðèííûõ äîíåö è ïðîèçâåäåíèé ñîâðåìåííûõ íàðîäíûõ
ìàñòåðîâ. Îòìå÷àåì, ÷òî îáðàç-ñèìâîë ïòèöû — ñâåòà, ñ÷àñòüÿ è
äîáðà óñèëèâàåòñÿ äåêîðàòèâíîé ðàçðàáîòêîé ïàðíûõ ôèãóð —
äâå ïòèöû ó öâåòóùèõ âåòâåé â ðàáîòàõ ñîâðåìåííûõ ìàñòåðîâ
(Ó., ñ. 33).
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Íîâîé ðàçâèâàþùåé çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ çíàêîìñòâî äåòåé è
ðàçúÿñíåíèå èì ìíîãîöâåòüÿ è çâó÷íîñòè öâåòà â ãîðîäåöêîé
ðîñïèñè. Â ýòîì ó÷èòåëþ ïîìîãóò âûñêàçûâàíèÿ ïîòîìñòâåííîãî
ìàñòåðà èç Ãîðîäöà — À. Êîíîâàëîâà (ñì. ñïðàâî÷íûé ìàòåðèàë).
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ öåëåñîîáðàçíûì èñïîëüçîâàòü îïèñàíèå ïàëèòðû ãîðîäåöêèõ ìàñòåðîâ, äàííîå À. Êîíîâàëîâûì, äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî óïðàæíåíèÿ ó÷àùèõñÿ â ìíîãîöâåòüè íà îòäåëüíîì ëèñòå:
Ñëåâà — ÷èñòûå öâåòà
ÿðêèé êðàñíûé ñóðèê
âèøíåâûé — áàêàí
ãîëóáàÿ
ñèíÿÿ ëàçóðü
àíãëèéñêàÿ êðàñíàÿ
æåëòûé êðîí
çåëåíàÿ, êîðè÷íåâàÿ
(ðàçíûõ îòòåíêîâ)

Ñïðàâà — ýòè æå öâåòà,
ñìåøàííûå ñ áåëèëàìè
ïðèìåøèâàíèå îäíîé êðàñêè ê
äðóãîé

Èç ïîëó÷åííîãî ìíîãîîáðàçèÿ öâåòîâ è èõ îòòåíêîâ êàæäûé
ïîäáèðàåò ñî÷åòàíèå öâåòà äëÿ ñâîåãî èçîáðàæåíèÿ êèñòüþ ïàðíûõ ôèãóð ïòèö. Êàê è ó íàðîäíûõ ìàñòåðîâ, ó êàæäîãî àâòîðà
áóäóò ñâîè, ñîîòâåòñòâóþùèå åãî âîñïðèÿòèþ èçëþáëåííûå îòòåíêè öâåòà è èõ ñî÷åòàíèÿ.
Êðàñîòà, çàâåðøåííîñòü ðàáîòû îïðåäåëÿåòñÿ âûïîëíåíèåì
«ðàçæèâêè áåëèëàìè».
ÊÐÀÒÊÈÉ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË
О соответствии древних символов явлениям природы в
русском народном искусстве. «Еще в древности отношение сла
вян с природой формировало образный мир искусства, его унасле
довало и русское искусство. Образы солнца, света соединялись с
образом материземли. Это можно отметить как особенность рус
ского, древнеславянского мироощущения.
...Мотив птицы был в центре художественных представлений
народа, связанных с приходом весны. Для русских обычаев был ха
рактерен обряд встречи весны жаворонками. Их изображения вы
пекались из теста в ознаменование весеннего праздника — време
ни прилета птиц.
...Народные песни хранят этот образ, связанный с теплом и
урожаем, закликанием весны.
Уж вы, жаворонки, жавороночки,
Прилетитека к нам,
Принесите нам
Лету теплого, песку желтого, хлеба нового.
Прибавление света означало прилет птиц — наступление весны.
...Нетрудно заметить, насколько устойчиво в произведениях на
родного искусства представление о птице, несущей свет. Образ
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птицысвета можно встретить в разных видах народного творчест
ва. Это птицы с пышными хвостами в виде процветающих ветвей
или целого дерева в вышивке.
...В глиняных произведениях ясно проступает исконный народ
ный символ птицысвета. Благодетельный его смысл связывался в
народных представлениях с мечтой о счастье. Птица — обязатель
ный атрибут женских изображений в русской глиняной пластике,
иногда с птицей изображается солдат, как, например, в филимо
новской игрушке. Следы древнего символа подтверждают солнце
вые знаки: круги, кресты, ромб». (Некрасова М. А. Народное искус
ство России. Народное творчество как мир целостности / М. А. Не
красова. — М., 1983. — С. 18, 25, 26.)
Особая палитра цветов, найденная мастерами городецкой
росписи. «Городецкая роспись развивалась как искусство оформ
ления плоских поверхностей. Она не нуждалась в закалке, это по
зволяло ее мастерам использовать самые разнообразные цвета и
оттенки. Богатство ее палитры не знало предела, но в ней при этом
сохранялась большая культура цвета. Мастерами городецкой рос
писи была найдена при этом своя особая палитра цветов. Наиболее
характерным фоном для росписи на прялочных донцах с их разно
образными сюжетами был желтолимонный. При изображении лю"
дей, животных и птиц, а также цветов преобладали яркий красный
сурик и вишневый — бакан, голубая милорь и синяя лазурь, англий"
ская красная и желтый крон и различные по оттенкам зеленая и ко"
ричневая краски... Мастера составляли самые разнообразные от"
тенки цвета голубого и розового, фиолетового и оранжевого добав"
лением белил, а также примешиванием одной краски к другой.
У каждого мастера были свои, соответствующие его восприятию из
любленные оттенки цвета и их сочетания. Однако все они использо
вали общие приемы, помогавшие достижению высокого мастерства
колорита. Несмотря на то что в одних случаях мастера ограничива
лись в работе двумятремя цветами, а в других — их палитра стано
вилась более широкой, они в равной степени умели применить усво
енное всем их коллективом мудрое понимание способности черного
и белого цвета объединять весьма различные цветовые сочетания.
Они все умели создавать равновесие красочных пятен путем равно
мерной раскладки каждого цвета по поверхности вещи, а также ис
пользовали узорные декоративные разделки, вводили сеточки и за
витки, достигая тем самым единства колорита и завершенности
росписи. Эти приемы составляли важнейшую часть профессиональ
ной грамоты городецких мастеров. Благодаря им в городецких рос
писях никогда не было пестроты и грубости цвета. Сочетания кра
сок отличались своеобразной деликатностью, звонкостью и строго
стью одновременно. Поэтому наши донца не пропадали на базаре
среди общей пестроты. Многоцветье живописи и любовь к звучно
му цвету городецких мастеров поддерживались духом времени и
теми впечатлениями, которые они получали на Нижегородской яр
марке и городецких базарах. Приемы, отработанные в результате
коллективного труда, помогли мастерам не бояться увлечения яр
кими красками, которое было характерно для конца прошлого ве
ка». (Коновалов А. Городецкая роспись: рассказы о народном ис
кусстве / А. Коновалов. — Горький, 1988. — С. 66—67.)
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Óðîê 6. Á å ñ å ä à. Êîíü — ñèìâîë ñîëíöà, ïëîäîðîäèÿ è äîáðà. Ãîðîäåöêàÿ ðîñïèñü. Îáðàç-ñèìâîë. Ò â î ð ÷ å ñ ê à ÿ ð à á îò à. Íàðèñóé êîíÿ è óêðàñü åãî ðàçæèâêîé.
Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è óðîêà
1. Óãëóáèòü ïðåäñòàâëåíèå äåòåé î òðàäèöèîííîì îáðàçå
êîíÿ â íàðîäíîì òâîð÷åñòâå, î åìêîñòè ôîëüêëîðíûõ ïðåäñòàâëåíèé.
2. Ôîðìèðîâàòü ó ÷åòâåðîêëàññíèêîâ íàâûêè êèñòåâîé ðîñïèñè.
3. Âîñïèòûâàòü ó ó÷àùèõñÿ óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê ëè÷íîñòè íàðîäíîãî ìàñòåðà — íîñèòåëÿ òðàäèöèé íàöèîíàëüíîé
êóëüòóðû.
Ïðèìåðíûé õîä óðîêà
1. Áåñåäà ñ äåòüìè î òîì, ïî÷åìó ñèìâîë êîíü-ñîëíöå ñàìûé
óñòîé÷èâûé â íàðîäíîì èñêóññòâå. Ïîäãîòîâêà ó÷àùèìèñÿ îòâåòîâ íà âîïðîñû, àêòèâèçèðóþùèå èõ ýñòåòè÷åñêîå âîñïðèÿòèå
ñîâðåìåííîé ãîðîäåöêîé ðîñïèñè, íà ïðèìåðå ïðîèçâåäåíèé
âåðíèñàæà «Êîíü-îãîíü» (Ó., ñ. 37—38).
2. Ðàáîòà ó÷àùèõñÿ ñ òåêñòîì ó÷åáíèêà (ñ. 36—39) è ðèñóíêàìè â òâîð÷åñêîé òåòðàäè (ñ. 16).
3. Óñòíîå îïèñàíèå äåòüìè ïîñëåäîâàòåëüíîñòè èñïîëíåíèÿ
ìàñòåðîì ôèãóðû ãîðîäåöêîãî êîíÿ.
4. Âûïîëíåíèå ÷åòâåðîêëàññíèêàìè çàäàíèÿ â òâîð÷åñêîé
òåòðàäè (ñ. 17).
5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ: ïðîñëóøèâàåì ñîîáùåíèÿ àâòîðîâ ðàáîò î òîì, ÷òî îíè õîòåëè âûðàçèòü â îáðàçå-ñèìâîëå. Ó÷åíèêè
îòìå÷àþò, ïî÷åìó äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ ìàñòåðàì òàê äîðîã îáðàç-ñèìâîë êîíÿ â ñîâðåìåííîì íàðîäíîì òâîð÷åñòâå (íå òîëüêî â èçîáðàçèòåëüíî-ïëàñòè÷åñêîì, íî è â ïåñåííîì).

Êàê è íà ïðåäûäóùåì óðîêå, ê áåñåäå æåëàòåëüíî ðàçâåðíóòü íåáîëüøóþ âûñòàâêó (ðåïðîäóêöèè, ïîäëèííûå ïðîèçâåäåíèÿ-èãðóøêè, âûøèòûå ïîëîòåíöà è äð.) «Îáðàç-ñèìâîë êîíÿ».
Ñîïîñòàâëÿÿ èçîáðàæåíèÿ êîíÿ íà âåðíèñàæå «Êîíü-îãîíü»
è íà ïîäãîòîâëåííîé âûñòàâêå, àêòèâèçèðóåì ýñòåòè÷åñêîå âîñïðèÿòèå îáðàçà-ñèìâîëà, âûñëóøèâàåì îòâåòû ó÷àùèõñÿ íà âîïðîñû, ñôîðìóëèðîâàííûå â ó÷åáíèêå.
Èòîãîì áåñåäû äîëæíû ñòàòü âûâîäû î òîì, ïî÷åìó ñèìâîë
êîíü-ñîëíöå ÿâëÿåòñÿ ñàìûì óñòîé÷èâûì â íàðîäíîì èñêóññòâå.
Îïðåäåëåííàÿ ïîäñêàçêà óæå äàíà â ó÷åáíèêå (ñ. 36).
Îäíàêî, èñïîëüçóÿ èñêóññòâîâåä÷åñêèå äàííûå, ïðèâåäåííûå
â ñïðàâî÷íîì ìàòåðèàëå, ó÷èòåëü ìîæåò, îáîáùàÿ âûñêàçûâàíèÿ
÷åòâåðîêëàññíèêîâ, àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå íà ñëåäóþùåì:
· ñòèõèéíûé ñâåðõúåñòåñòâåííûé õàðàêòåð îáðàçà êîíÿ ñâÿçàí ñ ìíîãîîáðàçèåì ÿâëåíèé ïðèðîäû è çíà÷åíèåì åå â
æèçíè ÷åëîâåêà;
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· âñàäíèê íà êîíå — âñàäíèê-âîèí ñâÿçûâàëñÿ ñ îñâîáîæäåíèåì âåñíû îò çèìíèõ îêîâ õîëîäà è ìðàêà; âñàäíèê îòïèðàë ñîëíöå è âåñåííèå âîäû;
· ñî âðåìåíåì ìîòèâ âñàäíèêà ïîòåðÿë ñâîé ìàãè÷åñêèé
ñìûñë, íî ñîõðàíèë ãëóáèíó ïîýòè÷åñêîãî èçîáðàæåíèÿ.
Ïðèìåðû — èçîáðàæåíèå âñàäíèêà â ñîâðåìåííîì Ãîðîäöå
ó Ò. Ìàâðèíîé, âñàäíèê — ñâÿòîé Ãåîðãèé Ïîáåäîíîñåö íà
ãåðáå ãîðîäà Ìîñêâû, íà ãîñóäàðñòâåííîì ãåðáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ñàìîñòîÿòåëüíîå çàäàíèå, êàê è ïðåäûäóùèå, ó÷åíèêè âûïîëíÿþò êèñòüþ, áåç êàðàíäàøíîãî ðèñóíêà. Ýòî áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü äåêîðàòèâíîìó îáîáùåíèþ ôèãóðû êîíÿ, èñêëþ÷èò
ïðîðàáîòêó äåòàëåé.
Ïðè ïîäâåäåíèè èòîãîâ âîçìîæíî çâó÷àíèå çàïèñåé ñîâðåìåííûõ è ñòàðèííûõ íàðîäíûõ ïåñåí, â êîòîðûõ îïîýòèçèðîâàí
îáðàç êîíÿ, âñàäíèêà-âîèíà.
ÊÐÀÒÊÈÉ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË
Символ конь0солнце самый устойчивый в народном искус0
стве. «Поэтическая метафора белого и золотого коня в народных
представлениях соотносится с календарной сменой старого и но
вого года, она породила самый устойчивый в народном искусстве
символ — коньсолнце.
Народная фантазия искала изображение соответственно кос
мическим явлениям в формах, событиях и явлениях материального
мира. Образуподобление возникал на основе сходства, обобщая
многие значения и представления, связанные с этим мотивом, он
перерастал в символ. Семантика образа коня в искусстве языче
ской древности определялась культом не только солнца, но и воды:
конь имел охранительный смысл, занимал важное место в магии
плодородия. В народном искусстве этот образ богат поэтическими
выражениями: коньвремя, коньсвет, коньбогатырская сила.
...Многообразие наблюдений природы и значение ее в жизни
человека определило стихийный сверхъестественный характер об
раза, его синтетичность в фольклоре. Это и коньптица с лебеди
ной шеей, и коньтуча, конь золотой, с лучистой гривой, и, наконец,
всадник на коне — образ, укоренившийся в славянской древности
и столь любимый в русском искусстве.
В народных поэтических представлениях образ всадника на коне,
как говорилось выше, связывался с возрождением солнечного тепла,
света, жизни. Всадниквоин освобождал весну от зимних оков холода
и мрака, отпирал солнце и весенние воды. Этот мотив в фольклоре
воплотился в образе Егория Храброго, который отмыкал землю, по
сле чего наступала весна. Отсюда функция этого мотива — плодо
родие. Всадник — податель травы, росы, воды, урожая, счастья.
...В крестьянской вышивке всадник часто изображался с соляр
ным знаком в руках или с веткой как податель света, роста хлеба.
Нечто аналогичное наблюдается в изображениях всадника на горо
децких донцах. Со временем мотив всадника потерял свой магиче
ский смысл, но сохранил глубину поэтического изображения. В на
родных представлениях всадник продолжает олицетворять воина,
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наделяется сказочным могуществом и красотой». (Некрасова М. А.
Народное искусство России. Народное творчество как мир целост
ности / М. А. Некрасова. — М., 1983. — С. 24, 25. К сведению учите
ля: cемантика образа всадника рассматривается исследователем в
статье «Истоки городецкой росписи и ее художественный стиль»,
опубликованной в сборнике: Русское искусство XVIII в. — М., 1973.)

Óðîê 7. Á å ñ å ä à. Ñâÿçü ïîêîëåíèé â òðàäèöèè Ãîðîäöà.
Ãîðîäåöêàÿ ðîñïèñü. Äåêîðàòèâíîå ïàííî. Ò â î ð ÷ å ñ ê à ÿ ð àá î ò à. Ðàñïèøè ãîðîäåöêîå ïàííî ñàìîñòîÿòåëüíî.
Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è óðîêà
1. Ñîäåéñòâîâàòü ôîðìèðîâàíèþ ó äåòåé êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè, äîáèòüñÿ ïîíèìàíèÿ ðîëè òðàäèöèè â ïîýòèêå
õóäîæåñòâåííîãî ÿçûêà íàðîäíîãî èñêóññòâà, ïåðåäàâàåìîãî èç
ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå, îò ìàñòåðà ê ìàñòåðó. Ðàñêðûòü ñîäåðæàíèå ïîíÿòèÿ «íàðîäíûé õóäîæåñòâåííûé ïðîìûñåë».
2. Ó÷èòûâàòü îáðàçîâàòåëüíî-âîñïèòàòåëüíîå çíà÷åíèå íàðîäíîãî èñêóññòâà, åãî äóõîâíî-íðàâñòâåííîå ýñòåòè÷åñêîå âîçäåéñòâèå íà ó÷àùèõñÿ.
3. Çàêðåïëÿòü ó ÷åòâåðîêëàññíèêîâ íàâûêè ðîñïèñè êèñòüþ.
4. Ðàçâèâàòü òâîð÷åñêóþ àêòèâíîñòü ó÷àùèõñÿ â ðåøåíèè
çàäà÷ íà èìïðîâèçàöèþ.
Ïðèìåðíûé õîä óðîêà
1. Áåñåäà ñ äåòüìè î ðîëè íàðîäíîãî ìàñòåðà â ïåðåäà÷å
òðàäèöèé.
2. Ðàáîòà ó÷àùèõñÿ ñ òåêñòîì ó÷åáíèêà (ñ. 40—43) è òâîð÷åñêîé òåòðàäè (ñ. 18—19).
3. Óñòíîå îïèñàíèå ÷åòâåðîêëàññíèêàìè çàäóìàííîé êîìïîçèöèè äåêîðàòèâíîãî ïàííî.
4. Âûïîëíåíèå ó÷àùèìèñÿ òâîð÷åñêîãî çàäàíèÿ íà èìïðîâèçàöèþ.
5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ: ó÷åíèêè äåëÿòñÿ ñâîèìè ïðåäñòàâëåíèÿìè î òîì, ïî÷åìó èì äîðîãî òâîð÷åñòâî íàðîäíûõ ìàñòåðîâ
Ãîðîäöà, áûòóþùåå íà ïðîòÿæåíèè ñòîëåòèé.
Áåñåäà íà äàííîì óðîêå, çàêëþ÷àþùåì öèêë çàíÿòèé, ïîñâÿùåííûé ìàñòåðàì Ãîðîäöà, óãëóáëÿåò ïðåäñòàâëåíèå äåòåé î
ïðååìñòâåííîñòè êóëüòóðíîé òðàäèöèè íàðîäíîãî õóäîæåñòâåííîãî ïðîìûñëà êàê óíèêàëüíîãî î÷àãà ðóññêîé êóëüòóðû.
Âàæíî ðàñêðûòü ñîäåðæàíèå ïîíÿòèÿ «íàðîäíûé õóäîæåñòâåííûé ïðîìûñåë» ñ ñîâðåìåííûõ ïðîãðåññèâíûõ ïîçèöèé â èñêóññòâîçíàíèè: ïî ìíåíèþ èññëåäîâàòåëÿ, «â ïîíÿòèå „íàðîäíûé õóäîæåñòâåííûé ïðîìûñåë“ âõîäèò çåìëÿ, íàñåëåíèå, ãäå è
ñðåäè êîòîðîãî áûòóåò êóëüòóðíàÿ õóäîæåñòâåííàÿ òðàäèöèÿ,
ñëîæèâøàÿñÿ èñòîðè÷åñêè, îïûò ïðååìñòâåííîñòè ìàñòåðñòâà».
Ýòî «ïåðâûé óðîâåíü îáùíîñòè â îïðåäåëåíèè ïîíÿòèÿ „íàðîäíûé õóäîæåñòâåííûé ïðîìûñåë“. Âòîðîé óðîâåíü îáùíîñòè
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ïðîÿâëÿåòñÿ â õóäîæåñòâåííîé ñèñòåìå èñêóññòâà è îáùåé òåõíîëîãèè è îáùåé ñòèëèñòèêå». (Íåêðàñîâà Ì. À. Íàðîäíîå èñêóññòâî Ðîññèè â ñîâðåìåííîé êóëüòóðå / Ì. À. Íåêðàñîâà. —
Ì., 2003. — Ñ. 64.)

Ýòè ïîëîæåíèÿ ðàñêðûâàþòñÿ íà ïðèìåðàõ èç æèçíè è òâîð÷åñòâà êðóïíåéøèõ æèâîïèñöåâ Ãîðîäöà (ñì. ñïðàâî÷íûé ìàòåðèàë).
Âî âðåìÿ ðàáîòû ïî ó÷åáíèêó è òåòðàäè ó÷àùèåñÿ íàãëÿäíî
ñîïîñòàâëÿþò îáùíîñòü ñòèëèñòèêè îáðàçíîé ñèñòåìû ñòàðèííîãî è ñîâðåìåííîãî Ãîðîäöà. Ýòîé öåëè ñëóæàò è ñåðèÿ âîïðîñîâ â ó÷åáíèêå (ñ. 40, 43), è ïðîèçâåäåíèå Ë. Áåñïàëîâîé «Ãîðîäåöêèå ìàñòåðà».
Ïðè îðãàíèçàöèè òâîð÷åñêîé ðàáîòû íà èìïðîâèçàöèþ ïðåäîñòàâëÿåì ó÷àùèìñÿ ñàìîñòîÿòåëüíûé âûáîð òåìû äëÿ äåêîðàòèâíîãî ïàííî: ñêàçêà, ïðàçäíèêè, ïåñíÿ, íàðîäíûå ìàñòåðà çà
ðàáîòîé, ðîäíîé äîì, êðàé è ò. ä. Òàêîå ñþæåòíîå ðàçíîîáðàçèå
ïîìîãàåò äåòÿì ó÷åñòü è ðåãèîíàëüíûå îñîáåííîñòè.
Íî âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ñîõðàíÿåòñÿ óðîâåíü «îáùíîñòè» â
æèâîïèñíîé òðàêòîâêå îáðàçà: äåêîðàòèâíîå îáîáùåíèå, êèñòåâàÿ ðîñïèñü, çàâåðøåíèå ðîñïèñè äåêîðàòèâíûìè «ðàçæèâêàìè
÷åðíûì öâåòîì» è «ðàçæèâêàìè áåëèëàìè», âêëþ÷åíèå â êîìïîçèöèþ óçîðíîé ðàìêè.
ÊÐÀÒÊÈÉ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË
Î æèçíè è òâîð÷åñòâå êðóïíåéøèõ æèâîïèñöåâ Ãîðîäöà
Игнатий Мазин. «Мастер был родом из села Боярского, нахо
дившегося недалеко от Курцева, но еще совсем ребенком был взят
на воспитание в семью Сидора Коновалова — одного из потомст
венных курцевских мастеров.
Это было в те годы, когда там изготовление донец с росписью
процветало. Наделенный от природы весьма незаурядными спо
собностями к живописи, Игнатий Мазин оказался, таким образом, в
среде мастеров художественного ремесла. О своем детстве он рас
сказывал так: „Дедушку Сидора я еще совсем маленьким стал про
сить научить меня красить. Сначала он только отнекивался — „мал
еще“, а сам возьмет да и покажет чтолибо и даст кисточку, а я
один упражняюсь. Мастерство осваивал настойчиво. Залезу ночью
на печь, засвечу керосиновый ночник или свечку и вывожу на до
щечке кисточкой коней или барынек. Плачу, соскоблю, коли не по
лучается, и снова начинаю. Очень хотелось мне научиться малевать
городецкого коня с маху, вольным мазком, как лучшие мастера. Да
еще хотелось както посвоему красить — своего коня написать“.
К его чести надо сказать, что эти желания он выполнил превосход
но. Работать он научился смело, „машисто“, а конь у него выходил
посвоему, пожалуй, ближе к натуре, чем традиционный, условный,
но главное, что умел он коня не рисовать, а именно писать. Свобод
но владея живописным мазком, краску набирал на кисточку сочно и
лихо ею управлял, то нажимая на нее, а то облегчая мазок, и поэто
му очертания шеи коня, его груди и спины получались плавными.
Рано у него проявилось и стремление писать ближе к натуре, чем
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это было характерно для большинства красильщиков, привыкших к
большой условности. Своеобразие его характера в творчестве
формировалось постепенно, на основе превосходных навыков ре
месла и самодеятельных попыток приближения к живописи. Меня
всегда поражала легкость его характера и та же легкость в работе.
...В своем творчестве Игнатий Мазин был исключительно пло
довит и неистощим на выдумки. О его мастерстве можно судить по
многочисленным работам, находившимся в музеях Городца, Горь
кого, Загорска, Москвы, Ленинграда. Он превосходно писал сцены
чаепития, тройки коней, запряженные в тарантас, деревенские по
сиделки, беседы, свадебные катания на лошадях.
...Вырезание игрушек было также одним из любимых занятий
Игнатия Андреевича. Мне не раз приходилось видеть, как он с удо
вольствием выполнял эту работу, а потом раздаривал игрушки ре
бятишкам.
В Музее игрушки находятся резные с росписью игрушки масте
ра: „Гармонист“, „Женщина с ребенком“, „Конь черный“, „Парень с
книжкой“ и другие». (Коновалов А. Е. Городецкая роспись: расска
зы о народном искусстве / А. Е. Коновалов. — Горький, 1988. —
С. 86, 89, 94. Далее цитируется это издание.)
Ф. С. Краснояров. «Мне довелось не раз слышать о том, как
Федор Семенович сам рассказывал о своей жизни. Он происходил
из крестьян и гордился тем, что его предки были выходцами из Си
бири, людьми энергичными, деловыми. Поселившись в Заволжье,
они сначала кормились щепанием лучины для светцов, а потом весь
ма преуспели в изготовлении прядильных донец, сначала резных,
потом резных с инкрустацией и, наконец, расписных. На роспись
перешли еще при отце Федора Семене Фроловиче. И Федор уже в
12 лет работал со взрослыми наравне, а это было, если подсчитать,
в 1873 г., т. е. три года спустя после того, как в Косково приезжал
Огуречников. Таким образом, Федор Семенович был свидетелем
всей истории городецкой росписи. Ему же выпала честь стать ак
тивным участником работы по возрождению промысла в советские
годы. Свою жизнь Федор Семенович начинал в старом родитель
ском доме, где проживала большая семья, состоявшая из двенад
цати человек. Основным занятием отца было сельское хозяйство,
но, кроме того, он делал на продажу солод. Держали коров и сами
переделывали молоко на масло. Зимой занимались изготовлением
донец. Все трудились, а жили бедно. Федору Семеновичу пришлось
и в царской армии отслужить. Он дослужился до унтерофицера, а
вернувшись, снова занялся росписью донец. С 1889 г., после смер
ти отца, Федор Семенович оказался главой семьи, в которой наря
ду с сельским хозяйством самым важным стало красильное дело.
В занятиях дёнечным промыслом ему помогали сыновья Карп,
Иван, Тимофей и дочь Мария; ее сестры — Анастасия, Енафа, Аг
риппина и Пелагея — пряли, ткали.
В 1935 г., после вынужденного перерыва, вызванного падением
спроса на прядильные донца, Федор Краснояров в числе организа
торов первой коллективной мастерской начал заниматься роспи
сью еще в доме И. К. Лебедева, а затем продолжил эту работу в де
ревне Курцево, где для мастерской было оборудовано специальное
помещение.
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...За какую бы работу ни брался Федор Семенович, его росписи
отличались свободой фантазии, живописностью и декоративно
стью. Он писал погородецки и одновременно посвоему. Его са
мые неожиданные новаторские задумки завершались удачно бла
годаря тому, что его живое восприятие художника имело опору в
прочном, воспитанном с детства чувстве традиций. В росписи пря
лочных донец он мог, например, успешно заменять привычную ком
позицию с двумя конями, симметрично стоящими около дерева,
изображением коней, бегущих друг за другом в одном направле
нии. И при такой вольности он умел сохранить в композиции равно
весие цвета и форм.
...Краснояров создавал и декоративные панно, поновому ис
пользуя традиционные для городецких красильщиков темы — за
столья, гулянья, чаепития, катание на тройках. Из этой серии до нас
дошла его композиция с праздничным выездом на тройке, сохра
нившаяся в копии художницы Т. Мавриной... Композиция выполне
на смело, празднично, занимательно». (Там же. — С. 100, 101,
107,108.)
В. К. Лебедев. «Среди мастеров, которые специализирова
лись на росписи дешевых донец для базара, некоторые выделялись
особенно ярким проявлением таланта. Таков был, например, Васи
лий Клементьевич Лебедев.
По мастерству росписи и богатству фантазии он мог бы быть
среди самых уважаемых городецких красильщиков. Он часто пи
сал свою особую сказочную тему. Любил изображать на донцах
Иванацаревича и Василису Прекрасную. Василиса при этом еха
ла на коне, а царевич на сером волке. Для городецкой росписи этот
сюжет был диковинкой — сказок она не иллюстрировала, но Васи
лий Лебедев писал свой сюжет виртуозно. Его композиция была
полна непривычной для наших донец динамики. Всадники на ней
так быстро скачут справа налево, что морда волка и лошадиная
голова уже пересекают линии обводок, а сзади за их пределы вы
махивал и конский хвост. И все же при всем при том необходи
мое равновесие композиции было соблюдено. Группа всадников
оказывалась так превосходно размещенной на узком донце, так
искусно распределены черные и белые пятна росписи, что в одной
композиции одновременно присутствуют и движение, и покой. Зато
в центральной кайме рисунок орнамента был почти симметричен.
Донца с Иваномцаревичем Лебедев выполнял, свободно варь
ируя детали. Иногда его всадники едут среди цветов, а в другом
случае на фоне какихто построек. Иногда царевич держит в руке
клетку с жарптицей, а в иных случаях нет ни клетки, ни птицы. На
верное, мастеру нравилось разнообразие.
...Когда Василий Лебедев писал другие сюжеты, например даму
и кавалера у самовара, он был скуп на детали, превосходно владел
линией, разживкой пользовался экономно и использовал всего
лишь несколько колеров, не теряя при этом декоративных досто
инств росписи. Донца его работы можно по праву назвать весьма
своеобразными шедеврами городецкого махового письма». (Там
же. — С. 60, 62.)
Ëèòåðàòóðà:
1970.
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Ìàâðèíà Ò. À.

Ãîðîäåöêàÿ

æèâîïèñü / Ò. À. Ìàâðèíà. — Ë.,

Óðîê 8. Á å ñ å ä à. Çíàòíà Ðóññêàÿ çåìëÿ ñâîèìè ìàñòåðàìè. Èçîâèêòîðèíà. Ïîðòðåò. Ò â î ð ÷ å ñ ê à ÿ ð à á î ò à. Íàðèñóé
íàðîäíîãî ìàñòåðà èëè õóäîæíèêà â ìîìåíò ñîçäàíèÿ èì õóäîæåñòâåííîãî ïðîèçâåäåíèÿ.
Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è óðîêà
1. Ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ ýìîöèîíàëüíî-ýñòåòè÷åñêîãî âîñïðèÿòèÿ ïîðòðåòîâ õóäîæíèêîâ è íàðîäíûõ ìàñòåðîâ, äðóãèõ
äåÿòåëåé êóëüòóðû äëÿ îñîçíàíèÿ ó÷àùèìèñÿ ãëàâíîãî äîñòîÿíèÿ Ðîññèè — íàëè÷èÿ òàëàíòëèâûõ ëþäåé.
2. Ðàñøèðÿòü ïðåäñòàâëåíèå äåòåé î ïîðòðåòå êàê æàíðå èñêóññòâà.
3. Óãëóáëÿòü çíàíèÿ ó÷àùèõñÿ î ñòðîåíèè, ïðîïîðöèÿõ ãîëîâû ÷åëîâåêà è ñïîñîáàõ åãî èçîáðàæåíèÿ â ðàçíûõ ïîâîðîòàõ.
4. Ðàçâèâàòü ó ÷åòâåðîêëàññíèêîâ êîìïîçèöèîííûå óìåíèÿ
è íàâûêè: â ñîçäàíèè ïîðòðåòíîãî îáðàçà ÷åëîâåêà õóäîæåñòâåííî-òâîð÷åñêîé ïðîôåññèè, ñîâåðøåíñòâîâàòü ñïîñîáíîñòè â
ïåðåäà÷å ñâîåãî ýìîöèîíàëüíîãî îòíîøåíèÿ ê èçîáðàæàåìîìó
ãåðîþ.
Ïðèìåðíûé õîä óðîêà
1. Ïðîâåäåíèå èçîâèêòîðèíû (Ò., ñ. 20—21).
2. Áåñåäà ñ äåòüìè î õóäîæíèêàõ è íàðîäíûõ ìàñòåðàõ,
ïðåäñòàâëåííûõ íà ïîðòðåòàõ. Âûÿâëåíèå õàðàêòåðíûõ ïðèçíàêîâ îáðàçà ïîðòðåòèðóåìîãî, à òàêæå ïðèçíàêîâ ïðèíàäëåæíîñòè ê òâîð÷åñêîé ïðîôåññèè íà îñíîâå ïðîèçâåäåíèé âåðíèñàæà
«Âåëèê ïî÷åò íå æèâåò áåç õëîïîò» (Ó., ñ. 44—46).
3. Îáñóæäåíèå ñ ó÷àùèìèñÿ âîçìîæíûõ âàðèàíòîâ êîìïîçèöèîííîãî ðåøåíèÿ ïîðòðåòà õóäîæíèêà èëè íàðîäíîãî ìàñòåðà.
4. Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà íàä òâîð÷åñêèì çàäàíèåì
(Ò., ñ. 22).
5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ: ïðîñìàòðèâàåì è îáñóæäàåì ñîçäàííûå äåòüìè ïîðòðåòû, âûÿâëÿåì âûðàçèòåëüíûå ïîðòðåòíûå îáðàçû, ïðîñëóøèâàåì ñîîáùåíèÿ î ìåñòíûõ õóäîæíèêàõ, ìàñòåðàõ íàðîäíîãî èñêóññòâà.
Ïðîâåäåííàÿ èçîâèêòîðèíà íàñòðîèëà äåòåé íà ðàçãîâîð î
òåõ, êòî ñâîèì òâîð÷åñòâîì ïðîñëàâëÿåò íàøå Îòå÷åñòâî, äåëàåò
æèçíü ÿðêîé è äîáðîé, ïîçíàêîìèëà íàñ ñ òàëàíòëèâûìè ñîîòå÷åñòâåííèêàìè, ñîçäàâàÿ èõ ïîðòðåòû. Íà âåðíèñàæå «Âåëèê
ïî÷åò íå æèâåò áåç õëîïîò» ïðåäñòàâëåíû ïîðòðåòû õóäîæíèêîâ è íàðîäíûõ ìàñòåðîâ.
Îáðàòèòå âíèìàíèå ó÷àùèõñÿ íà òî, ÷òî îíè íàïèñàíû â
ðàçíîå âðåìÿ è ïîêàçûâàþò øèðîêèé ñïåêòð õóäîæåñòâåííûõ
ïðîôåññèé. Êàæäûé ïîðòðåò — ýòî ðàññêàç èëè î öåëîé æèçíè
÷åëîâåêà, èëè òîëüêî î íà÷àëå åãî òâîð÷åñêîãî ïóòè. Ïîìîãèòå
äåòÿì íàó÷èòüñÿ âãëÿäûâàòüñÿ â êàðòèíó, ïðî÷èòûâàòü íå òîëüêî òî, ÷òî ÿâíî, íî è òî, î ÷åì ìîæíî ëèøü äîãàäûâàòüñÿ: î âðå29

ìåíè, â êîòîðîå æèë ÷åëîâåê, èçîáðàæåííûé íà ïîðòðåòå, î åãî
âîçðàñòå, ãëàâíîì óâëå÷åíèè; îá îêðóæàþùèõ åãî ëþäÿõ, äåòàëÿõ èíòåðüåðà ìàñòåðñêîé èëè åãî äîìà, î ïðèðîäå, êîòîðóþ îí
ëþáèò è ïèøåò.
Äëÿ ñîçäàíèÿ æèâîé ýìîöèîíàëüíîé àòìîñôåðû, íåïðèíóæäåííîñòè áåñåäû æåëàòåëüíî ïðèâåñòè ïðèìåðû êóëüòóðíîé
æèçíè âàøåãî ðåãèîíà, ãîðîäà, ñåëà. Ïðåäëîæèòå ó÷àùèìñÿ ðàññêàçàòü î ëþäÿõ òâîð÷åñêîãî òðóäà — ñâîèõ çåìëÿêàõ.
Ïåðåä âûïîëíåíèåì òâîð÷åñêîãî çàäàíèÿ (Ò., ñ. 22), åùå ðàç
îáðàòèòå âíèìàíèå äåòåé íà ðàçíîîáðàçèå êîìïîçèöèîííûõ ðåøåíèé ïîðòðåòà, íà ïðèìåòû âðåìåíè, â êîòîðîå æèâåò èëè æèë
ãåðîé, íà õàðàêòåð èçîáðàæåíèÿ ôèãóðû, ãîëîâû ãëàâíîãî ãåðîÿ
(ôèãóðà â ïîëíûé ðîñò èëè äî ïîÿñà, ëèöî â ôàñ èëè â ïðîôèëü, â ïîëîæåíèè ñòîÿ èëè ñèäÿ è ò. ä.), åãî êîñòþì, çàíÿòèå.
Âåðíèñàæ «Âåëèê ïî÷åò íå æèâåò áåç õëîïîò» (Ó., ñ. 44—46) äàåò äîñòàòî÷íûé ìàòåðèàë äëÿ òàêîé áåñåäû.
Ïîìîãèòå ó÷àùèìñÿ âñïîìíèòü ïðîïîðöèè ëèöà ÷åëîâåêà è
ïðèåìû åãî èçîáðàæåíèÿ, ñ êîòîðûìè îíè çíàêîìèëèñü â 1—
3 êëàññàõ. Îòìåòüòå, êàê âàæíî â ïîðòðåòå ïåðåäàòü îñîáåííîñòè âíåøíåãî îáëèêà êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà, îáðàç êîòîðîãî ÷åòâåðîêëàññíèêàì ïðåäñòîèò ñîçäàòü â ñîáñòâåííîé ïîðòðåòíîé
êîìïîçèöèè.
ÊÐÀÒÊÈÉ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË
Ïîðòðåò
Ëèòåðàòóðà: Ñîâðåìåííûé ñëîâàðü-ñïðàâî÷íèê ïî èñêóññòâó / Ñîñò. À. À. Ìåëèê-Ïàøàåâ. — Ì., 1999.

Óðîê 9. Á å ñ å ä à. Âîëüíûé âåòåð — äûõàíèå çåìëè. Îáðàçû ïðèðîäíûõ ñòèõèé â èñêóññòâå. Ãðàôè÷åñêèå íàáðîñêè íà ïåðåäà÷ó äèíàìèêè. Ò â î ð ÷ å ñ ê à ÿ ð à á î ò à. Âûïîëíè óïðàæíåíèå íà ïåðåäà÷ó äèíàìèêè äâèæóùèõñÿ îáëàêîâ. Ñîçäàé ñâîþ
êîìïîçèöèþ ñîñòîÿíèÿ íåáà ñ íåñóùèìèñÿ îáëàêàìè.

Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è óðîêà
1. Ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ ýìîöèîíàëüíî-ýñòåòè÷åñêîãî âîñïðèÿòèÿ ó÷àùèìèñÿ íàðîäíûõ ïðåäñòàâëåíèé î ïðèðîäíûõ ñòèõèÿõ è îòîáðàæåíèé â èñêóññòâå îäíîé èõ òàêèõ ñòèõèé — âîçäóõà.
2. Ðàñøèðÿòü ïðåäñòàâëåíèå äåòåé î ïåéçàæå êàê æàíðå èñêóññòâà, î ïðèåìàõ ïåðåäà÷è ñòàòèêè è äèíàìèêè ãðàôè÷åñêèìè
ñðåäñòâàìè.
3. Ðàçâèâàòü àññîöèàòèâíîå ìûøëåíèå ó÷àùèõñÿ ïðè âîñïðèÿòèè ÿâëåíèé ïðèðîäû è îòîáðàæåíèè èõ â íàáðîñêàõ.
4. Çàêðåïëÿòü ó ÷åòâåðîêëàññíèêîâ ãðàôè÷åñêèå íàâûêè è
óìåíèÿ â ïåðåäà÷å äâèæóùèõñÿ ïî íåáó îáëàêîâ.
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Ïðèìåðíûé õîä óðîêà
1. Íàáëþäåíèå äåòüìè îñåííåãî íåáà, îáëàêîâ, òó÷. Ðàññìàòðèâàíèå ïðîèçâåäåíèé âåðíèñàæà «Ïðè÷óäëèâûé õîä îáëàêîâ».
Ñðàâíåíèå ïåéçàæåé èçâåñòíûõ æèâîïèñöåâ è ãðàôèêîâ ñ ñîáñòâåííûìè âïå÷àòëåíèÿìè îò íàáëþäåíèé ïðèðîäû. Ïîäãîòîâêà
îòâåòîâ íà âîïðîñû (Ó., ñ. 49, 53).
2. Âûÿâëåíèå ïðèåìîâ èçîáðàæåíèÿ äâèæóùèõñÿ îáëàêîâ è
ñðàâíåíèå ñðåäñòâ æèâîïèñè è ãðàôèêè.
3. Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà íàä òâîð÷åñêèì çàäàíèåì
(Ò., ñ. 23—25).
4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ: ðàññìàòðèâàåì è îáñóæäàåì ðàáîòû
ó÷àùèõñÿ, îòìå÷àåì ðèñóíêè, â êîòîðûõ äâèæåíèå è âûðàçèòåëüíîñòü îáëàêîâ ïåðåäàíû ÿð÷å.
Ýòîò óðîê íà÷èíàåò öèêë çàíÿòèé (óðîêè 9—11) ïî âûïîëíåíèþ êîìïîçèöèè íà òåìó «Îñåííèå ìåòàìîðôîçû». Ïîñòåïåííî îò óðîêà ê óðîêó ó÷àùèåñÿ íàêàïëèâàþò ìàòåðèàë äëÿ òâîð÷åñêîé ðàáîòû.
Íà÷àòü ýòîò óðîê ìîæíî ñ íàáëþäåíèé ïðèðîäû, îñîáûõ
ïðèìåò îñåíè, õàðàêòåðíûõ äëÿ íîÿáðÿ. Äåòè îòìåòÿò, ÷òî îñåíü
â ýòó ïîðó íå òàê ïðèâåòëèâà è ëàñêîâà, êàê â ñåíòÿáðå, ïðèðîäà íå òàê íàðÿäíà, êàê â çîëîòóþ îêòÿáðüñêóþ ïîðó. Îáðàòèòå âíèìàíèå äåòåé íà îáùåå ñîñòîÿíèå â ïðèðîäå, íåáî, äåðåâüÿ, òðàâû. Óìåñòíî ïîçíàêîìèòü äåòåé ñ íàðîäíûìè ïðåäñòàâëåíèÿìè î ïðèðîäíûõ ñòèõèÿõ. Ðîæäåííûå ìèôîïîýòè÷åñêèì
ìûøëåíèåì äðåâíèõ â î÷åíü îòäàëåííûå âðåìåíà, îíè ïðîäîëæàþò æèòü â õóäîæåñòâåííûõ îáðàçàõ. Ïîäòâåðäèòå ýòî íà ïðèìåðå ñòèõîòâîðåíèÿ î âåòðå Ê. Áàëüìîíòà (Ó., ñ. 49), ñóæäåíèåì ïîýòà î ãëàâíûõ ïðèðîäíûõ ñòèõèÿõ (ñì. ñïðàâî÷íûå ìàòåðèàëû).
Ðàññìîòðèòå ñ ó÷àùèìèñÿ ïðîèçâåäåíèÿ èçâåñòíûõ æèâîïèñöåâ, ãðàôèêîâ, æèâøèõ â ðàçíîå âðåìÿ (Ó., ñ. 50—52).
Îòìåòüòå, ÷òî, õîòÿ ñþæåòû êàðòèí ðàçíûå, â íèõ âñåãäà ïðèñóòñòâóåò îäíà èç ñàìûõ íåîáõîäèìûõ ÷åëîâåêó ñòèõèé — âîçäóõ, íàáëþäàòü è îùóùàòü êîòîðûé ìû ìîæåì ëèøü áëàãîäàðÿ
äâèæåíèþ, âåòðó. À âåòåð ãîíèò âîëíû, òó÷è, çàñòàâëÿåò ãíóòüñÿ
äåðåâüÿ, ñêëîíÿåò òðàâû, âûíóæäàåò ñãèáàòüñÿ ÷åëîâåêà...
Îðãàíèçóÿ äèàëîã ñ ó÷àùèìèñÿ ïî ïðîèçâåäåíèÿì âåðíèñàæà «Ïðè÷óäëèâûé õîä îáëàêîâ», ñíà÷àëà óäåëèòå âíèìàíèå îáùåìó ñîñòîÿíèþ, çàïå÷àòëåííîìó â ïåéçàæàõ, íàñòðîéòå äåòåé
íà èõ ðàññìàòðèâàíèå êàê áû ñ ïîçèöèé ñàìîãî õóäîæíèêà. ×òî
ïîáóäèëî êàæäîãî èç æèâîïèñöåâ çàïå÷àòëåòü èìåííî ýòîò ìîìåíò æèçíè ïðèðîäû, ÷òî ñòàëî ãëàâíûì â íåì è êàê ïåðåäàë
ýòî â ñâîåé ðàáîòå õóäîæíèê? Ïî÷åìó êàæäûé ïåéçàæ ïåðåäàåò
îïðåäåëåííîå íàñòðîåíèå? Ïðåäëîæèòå äåòÿì íàçâàòü ýòî ãëàâíîå íàñòðîåíèå êàðòèíû. Ïóñòü îíè ïîäáåðóò îáðàçíûå âûðàæåíèÿ, ñëîâà, ñîîòâåòñòâóþùèå åìó.
Ïîïðîñèòå ÷åòâåðîêëàññíèêîâ íàçâàòü â ðàçíûõ ïåéçàæàõ
îáùèé äëÿ íèõ ìîòèâ — íåáî ñ îáëàêàìè è òó÷àìè. Âåòåð
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ïî-ðàçíîìó ïåðåìåùàåò èõ, îòòîãî îíè êàæóòñÿ ëåãêèìè, åëå
ïëûâóùèìè èëè, íàïðîòèâ, íåñóùèìèñÿ, äàâÿùèìè, ãðîçîâûìè
è ò. ä. Ïðåäëîæèòå äåòÿì ïðîäîëæèòü ðÿä îïðåäåëåíèé äëÿ îáîçíà÷åíèÿ èçîáðàæåííîãî íà êàðòèíàõ ñîñòîÿíèÿ íåáà. Ïîìîãèòå
ó÷àùèìñÿ ïðèãëÿäåòüñÿ, êàêèìè ñðåäñòâàìè è ïðèåìàìè ïîëüçóþòñÿ õóäîæíèêè, ÷òîáû ïîêàçàòü ìåäëèòåëüíîñòü îáëàêîâ èëè
èõ ñòðåìèòåëüíîå äâèæåíèå. Ïîä âàøèì ðóêîâîäñòâîì îíè âûÿâÿò èõ è íàçîâóò òàêèå: ÷åðåäîâàíèå ðåçêèõ öâåòîâûõ ïÿòåí,
ìàçêîâ; ïëàâíûå è òîíêèå ïåðåõîäû öâåòà; ãîðèçîíòàëüíîå íàïðàâëåíèå î÷åðòàíèé îáëàêîâ è òó÷; ðàçáèâêà ïðîñòðàíñòâà íåáà íåðàâíîìåðíî ðàñïîëîæåííûìè ôîðìàìè; ðàñïîëîæåíèå
ñõîäíûõ ôîðì îáëàêîâ ïîä óãëîì ê çðèòåëþ. Âîò äàëåêî íå
ïîëíûé ïåðå÷åíü ïðèåìîâ, êîòîðûìè ïîëüçóþòñÿ â èçîáðàæåíèè íåáà æèâîïèñöû.
Ãðàôèêè èñïîëüçóþò òå æå ïðèåìû, íî ñðåäñòâîì âûðàçèòåëüíîñòè ó íèõ âûñòóïàåò íå öâåò, à òî÷êè, ëèíèè, øòðèõè, ñâåòîòåíåâîå ïÿòíî è ò. ä. Ïðåäëîæèòå äåòÿì ðàññìîòðåòü (Ò., ñ. 23—
24) âàðèàíòû ãðàôè÷åñêîãî ðåøåíèÿ îáëà÷íûõ ìàññ (ñ ïîìîùüþ òî÷åê, ìåëêèõ è êðóïíûõ øòðèõîâ, íàíåñåííûõ òî ïëîòíî
äðóã ê äðóãó, òî ñèëüíî ðàçðåæåííî, ñ ïîìîùüþ âûòÿíóòûõ ïî
äèàãîíàëè ëèíèé, ñ íåðàâíûìè ïðîìåæóòêàìè ìåæäó íèìè).
Â ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòå ó÷àùèåñÿ ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ ýòèìè ïðèåìàìè, äîïîëíèòü èõ ñâîèìè. Âàæíî, ÷òîáû â ðèñóíêàõ
áûëî ïåðåäàíî õàðàêòåðíîå äâèæåíèå îáëàêîâ ïî íåáó. Çàâåðøåííîñòü ðàáîòå ïðèäàñò èçîáðàæåíèå ðàñòåíèé, äåðåâüåâ, ïòèö.
Ïîäâîäÿ èòîãè, ïðîâåäèòå ñîâìåñòíîå îáñóæäåíèå ðèñóíêîâ,
ïîñòàðàéòåñü íàñòðîèòü êëàññ íà òî, ÷òîáû â êàæäîé ðàáîòå äåòè ñîâåðøåííî ïî-ñâîåìó, èíòåðåñíî è âûðàçèòåëüíî ïåðåäàëè
ñòîÿíèå âåòðà ( ñèëüíîãî è ëåãêîãî, óðàãàííîãî è åäâà óëîâèìîãî), ÷òîáû êàæäûé àâòîð ñîçíàòåëüíî èñïîëüçîâàë ïðèåìû â ñîçäàíèè õóäîæåñòâåííîãî îáðàçà îäíîé èç ãëàâíûõ ïðèðîäíûõ
ñòèõèé — âîçäóõà.
ÊÐÀÒÊÈÉ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË
Ïðèðîäíûå ñòèõèè â âîñïðèÿòèè ïîýòà
Из записной книжки К. Бальмонта. «Огонь, вода, земля и воз
дух — четыре царственные стихии, с которыми неизменно живет
моя душа в радостном и тайном соприкосновении. Ни одного из
ощущений я не могу отделить от них и помню о их четверогласии
всегда.
Огонь — всеобъемлющая тройственная стихия, пламя, свет и
теплота... самая красивая из всех. Вода — стихия ласки и влюблен
ности, глубина завлекающая, ее голос — влажный поцелуй. Воз
дух — всеокружная колыбельмогила, саркофагальков, легчайшее
дуновение Вечности и незримая летопись, которая открыта для
глаз души. Земля — небесный изумруд, драгоценный камень жиз
ни, весеннее утро, нежный рассветный сад.
Я люблю все стихии равно, хоть поразному. И знаю, что каждая
стихия бывает ласкающей, как колыбельная песня, и страшной, как
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шум приближающихся вражеских дружин, как взрывы и раскаты
дьявольского смеха.
Вода нежнее огня, оттого что в ней женское начало, нежная
влажная всевоспринимаемость. Огонь не так нежен порой, но он
сильнее, сложнее и страшнее, он сокровенней и проникновенней.
В воздухе тонут взоры, и душа уносится к вечному, в белое царство
бестелесности. Земля родней нам всех других стихий — высот и
низин, — и к ней радостно прильнуть с дрожаньем от счастья в гру
ди и с глухим сдавленным рыданием.
Все стихии люблю я, и ими живет мое творчество. <...>
Я знаю, что есть два бога: бог покоя и бог движения. Я люблю их
обоих... Я слышу свист ветра. Я слышу пенье струн. Молот близ
горнов. Раскаты мировой музыки. Я отдаюсь мировому. Мне страш
но. Мне сладко. Мир взошел в меня. Прощай мое вчера. Скорей к
неизвестному завтра!» (Бальмонт К. Стозвучные песни / К. Баль
монт // Бальмонт К. Сочинения (избранные стихи и проза). — Яро
славль, 1990. — С. 262—263.)
К. Бальмонт

* * *
Я вольный ветер, я вечно вею,
Волную волны, ласкаю ивы,
В ветвях вздыхаю, вздохнув, немею,
Лелею травы, лелею нивы.
Весною светлой, как вестник мая,
Целую ландыш, в мечту влюбленный,
И внемлет ветру лазурь немая, —
Я вею, млею, воздушный, сонный.
В любви неверный, расту циклоном,
Взметаю тучи, взрываю море,
Промчусь в равнинах протяжным стоном —
И гром проснется в немом просторе.
Но, снова легкий, всегда счастливый,
Нежней, чем фея ласкает фею,
Я льну к деревьям, дышу над нивой
И, вечно вольный, забвеньем вею.

Ïåéçàæ
Ëèòåðàòóðà: Àëëåíîâ Ì. Èñòîðèÿ ðóññêîãî èñêóññòâà. X—XX ââ. / Ì. Àëëåíîâ. — Ì., 1999; Ðóññêèå õóäîæíèêè: ýíöèêëîïåäèÿ. — Ì, 2000.

Óðîê 10. Á å ñ å ä à. Äâèæåíèå — æèçíè òå÷åíèå. Æèâîïèñíûå íàáðîñêè íà ïåðåäà÷ó äèíàìèêè. Ò â î ð ÷ å ñ ê à ÿ ð à á î ò à.
Âûïîëíè ñ íàòóðû çàðèñîâêè äåðåâüåâ, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
çàâîäíûõ èãðóøåê è äåòåé â äâèæåíèè.
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Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è óðîêà
1. Ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ó äåòåé ïðåäñòàâëåíèÿ îá èñêóññòâå êàê óíèâåðñàëüíîì ñïîñîáå îòîáðàæåíèÿ èçìåí÷èâîñòè â ïðèðîäå è ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè.
2. Ðàçâèâàòü ó ÷åòâåðîêëàññíèêîâ èíòåðåñ, ýìîöèîíàëüíî-ýñòåòè÷åñêóþ îòçûâ÷èâîñòü íà ÿâëåíèÿ îêðóæàþùåãî ìèðà è
èñêóññòâà.
3. Ôîðìèðîâàòü ó ó÷àùèõñÿ ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî
æèçíü — ýòî âå÷íîå äâèæåíèå.
4. Ðàçâèâàòü ïàìÿòü è íàáëþäàòåëüíîñòü äåòåé, ñîâåðøåíñòâîâàòü èõ óìåíèÿ è íàâûêè: â ïåðåäà÷å ñòàòèêè è äèíàìèêè ïðè
èçîáðàæåíèè ÿâëåíèé è îáúåêòîâ ïðèðîäû.
5. Óãëóáëÿòü ïðåäñòàâëåíèå ó÷àùèõñÿ î æèâîïèñíûõ ñðåäñòâàõ õóäîæåñòâåííîé âûðàçèòåëüíîñòè.

Ïðèìåðíûé õîä óðîêà
1. Ïðîäîëæàòü íàáëþäàòü çà ïîäâèæíîñòüþ æèçíè ïðèðîäû
è ÷åëîâåêà è îòîáðàæåíèåì åå â ðàçíûõ âèäàõ èñêóññòâà. Ðàáîòà
ñ òåêñòîì ó÷åáíèêà, ïîäãîòîâêà îòâåòîâ íà âîïðîñû (Ó., ñ. 57—
58). Äèàëîã ñ ó÷àùèìèñÿ ïî ïðîèçâåäåíèÿì âåðíèñàæà «Âå÷íîå
äâèæåíèå» (Ó., ñ. 54—57).
2. Ðàçâèâàòü ó ÷åòâåðîêëàññíèêîâ æèâîïèñíûå óìåíèÿ: â
ïåðåäà÷å äèíàìèêè íà ïðèìåðå èçîáðàæåíèÿ äåðåâüåâ, ëþäåé,
òðàíñïîðòà è äðóãîé òåõíèêè. Âûïîëíåíèå íàáðîñêîâ è çàðèñîâîê (Ò., ñ. 28).
3. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ: ïðîñìàòðèâàåì è îáñóæäàåì ñ êëàññîì ìíîãî÷èñëåííûå íàáðîñêè è çàðèñîâêè, âûÿâëÿåì íàèáîëåå èíòåðåñíûå è âûðàçèòåëüíûå ìîòèâû, ñðåäñòâà ïåðåäà÷è â
íèõ äèíàìèêè, òå÷åíèÿ æèçíè. Ðàçìåùàåì ðàáîòû äåòåé íà âûñòàâêå.
ÊÐÀÒÊÈÉ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË
Ëèòåðàòóðà: Àïîëëîí: èçîáðàçèòåëüíîå è äåêîðàòèâíîå èñêóññòâî. Àðõèòåêòóðà: òåðìèíîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü / Ïîä îáù. ðåä. A. M. Êàíòîðà. — Ì, 1997.

Óðîê 11. Á å ñ å ä à. Îñåííèå ìåòàìîðôîçû. Êîìïîçèöèÿ
ïåéçàæà. Ò â î ð ÷ å ñ ê à ÿ ð à á î ò à. Ïðåäñòàâü è èçîáðàçè ïåéçàæ â ïîðó çîëîòîé èëè ïîçäíåé îñåíè. Äîïîëíè åãî èçîáðàæåíèÿìè äîìîâ, ëþäåé, òåõíèêè. Ïîñòàðàéñÿ ïåðåäàòü â êîìïîçèöèè äâèæåíèå. Îòðàçè íà ïàëèòðå îñåííèå ìåòàìîðôîçû â
öâåòå.

Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è óðîêà
1. Ñîçäàâàòü àòìîñôåðó ýìîöèîíàëüíî-ýñòåòè÷åñêîãî âîñïðèÿòèÿ äåòüìè îñåííåé ïðèðîäû, âûçûâàòü îòêëèê íà ïðîèçâåäåíèÿ æèâîïèñöåâ, ãðàôèêîâ, ðèñóíêè ñâåðñòíèêîâ.
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2. Ñîäåéñòâîâàòü âûÿâëåíèþ ó÷àùèìèñÿ îñîáûõ ïðèìåò
îñåííåé ïðèðîäû â ðàçíûå ïåðèîäû, âûðàáàòûâàòü ïîíèìàíèå
ñèìâîëè÷íîãî çíà÷åíèÿ îñåíè â ïðèðîäå, æèçíè ÷åëîâåêà è èñêóññòâå.
3. Çàêðåïëÿòü ó ÷åòâåðîêëàññíèêîâ íàâûêè ïåðåäà÷è îñåííåãî êîëîðèòà, äèíàìè÷íîãî ñîñòîÿíèÿ ïðèðîäû, ðàñòåíèé, îáëàêîâ, ëþäåé, òðàíñïîðòà è ó÷èòü îáúåäèíÿòü èõ â ñîáñòâåííîé
òâîð÷åñêîé êîìïîçèöèè.

Ïðèìåðíûé õîä óðîêà
1. Áåñåäà ñ ó÷àùèìèñÿ îá îñîáåííîñòÿõ îñåííåãî ïåéçàæà,
äèàëîã ïî ïðîèçâåäåíèÿì âåðíèñàæà «Êðóæàòñÿ ëèñòüÿ. Íåáåñíàÿ ïðîñèíü...» (Ó., ñ. 60—62).
2. Îáñóæäåíèå ñ äåòüìè çàìûñëîâ èõ îñåííèõ êîìïîçèöèé,
óòî÷íåíèå ìîòèâîâ, êîëîðèòà, ïðèåìîâ ïåðåäà÷è äâèæåíèÿ.
3. Âûïîëíåíèå ÷åòâåðîêëàññíèêàìè êîìïîçèöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì ïîäãîòîâèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ ïðåäûäóùåãî óðîêà
(Ò., ñ. 30—31).
4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ: îòìå÷àåì âûðàçèòåëüíûå ðåøåíèÿ
îñåííèõ êîìïîçèöèé, à òàêæå òå ðàáîòû, â êîòîðûõ îáðàçíî è
òî÷íî ïåðåäàþòñÿ îïðåäåëåííûå ñòàòè÷íûå ñîñòîÿíèÿ èëè äèíàìèêà îñåííåé ïðèðîäû.

Íà äàííîì óðîêå ó÷àùèåñÿ ïðîäîëæàþò òåìó èçîáðàæåíèÿ
îñåííåé ïðèðîäû, åå îñîáåííîé êðàñîòû â ðàçíîå âðåìÿ. Îáðàòèòå âíèìàíèå äåòåé íà áûòóþùåå ïðåäñòàâëåíèå îá îñåíè êàê
ñèìâîëå óâÿäàíèÿ ïðèðîäû, à òàêæå îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà
æèçíè ëþäåé. Ïîýòîìó, íàðÿäó ñ äðóãèìè âðåìåíàìè ãîäà,
îñåíü ïðåäñòàâëÿåòñÿ îäíèì èç ñèìâîëîâ æèçíè íà çåìëå, î÷åíü
òî÷íî õàðàêòåðèçóþùèì âðåìÿ ïåðåõîäà îò çðåëîñòè ê ñòàðîñòè,
ñîïðÿæåííûì ñ äâîéñòâåííûì îòíîøåíèåì ê ýòîé ïîðå. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ðå÷ü èäåò î ìóäðîñòè, îïûòå ÷åëîâåêà, ñ äðóãîé — î ñòàðåíèè è çàêàòå æèçíè.
Â íà÷àëå óðîêà óìåñòíî âñïîìíèòü ïîýòè÷åñêèå ñòðîêè ðàçíûõ ïîýòîâ î áàáüåì ëåòå, î çîëîòîé îñåíè èëè î åå íåíàñòíîé è
ñåðîé ïîðå. Ïðåäëîæèòå ó÷àùèìñÿ ïîäòâåðäèòü ñòèõîòâîðíûå
êàðòèíû ðàññêàçàìè î ñâîèõ âïå÷àòëåíèÿõ î äåðåâüÿõ, òðàâàõ,
íåáå, îá îñåííèõ ïðåâðàùåíèÿõ â ðîäíîé ïðèðîäå.
Âñïîìíèòå ïîñëîâèöû, ÿðêî è îáðàçíî õàðàêòåðèçóþùèå ïåðåìåí÷èâîñòü ïîãîäû â îñåííþþ ïîðó. Íå ñëó÷àéíî â íàðîäå
ãîâîðÿò: «Ó îñåíè — ïîãîä âîñåìü» èëè «Â îñåííåå íåíàñòüå
ñåìü ïîãîä íà äâîðå: ñååò, âååò, êðóòèò, ìóòèò, ðåâåò, ñâåðõó
ëüåò è ñíèçó ìåòåò». Ðàáîòàÿ ïî êàðòèíàì âåðíèñàæà «Êðóæàòñÿ ëèñòüÿ. Íåáåñíàÿ ïðîñèíü...» (Ó., ñ. 60—62), îáðàòèòå âíèìàíèå äåòåé íà ðàçíûå ñîñòîÿíèÿ, çàïå÷àòëåííûå õóäîæíèêàìè,
ïîìîãèòå èì íàçâàòü òî, ÷òî âäîõíîâèëî êàæäîãî õóäîæíèêà,
÷òî òàê ñèëüíî âçâîëíîâàëî. Íàñòðîéòå ó÷àùèõñÿ íà ïðèñòàëüíîå ðàçãëÿäûâàíèå êàðòèí è ïîìîãèòå èì íàéòè îòâåòû íà âî35

ïðîñû î ïðèåìàõ ïåðåäà÷è ñîñòîÿíèÿ òèøèíû è íåïîäâèæíîñòè
èëè ÿâíî âûðàæåííîé äèíàìè÷íîñòè êîìïîçèöèé.
Ïåðåõîäÿ ê òâîð÷åñêîé ðàáîòå, ïðåäëîæèòå ÷åòâåðîêëàññíèêàì âñïîìíèòü ïîðÿäîê, êîòîðîìó ñëåäóþò õóäîæíèêè. Çäåñü
âàæíî îïðåäåëèòüñÿ ñ âûáîðîì ñþæåòà, ìîòèâà è ïðèðîäíîãî
ñîñòîÿíèÿ. Ïóñòü ðåáÿòà ïîäåëÿòñÿ ñâîèìè çàäóìêàìè, ðàññêàæóò î ãëàâíîé èäåå áóäóùåé êîìïîçèöèè, åå ýëåìåíòàõ, êîëîðèòå, ïðèåìàõ, êîòîðûìè âîñïîëüçóþòñÿ ïðè ïåðåäà÷å åå äèíàìèêè. Â òâîð÷åñêîé òåòðàäè (ñ. 29) äàåòñÿ ïîäñêàçêà (ïàëèòðà)
êîëîðèñòè÷åñêîãî ðåøåíèÿ ïîëÿðíûõ îñåííèõ ñîñòîÿíèé. Èñïîëüçóÿ åå, ïðåäëîæèòå âûïîëíèòü ïåéçàæ (Ò., ñ. 30—31) â ïîðó çîëîòîé èëè ïîçäíåé îñåíè, äîïîëíÿÿ åãî èçîáðàæåíèÿìè,
êîòîðûå âûïîëíÿëè äåòè íà ïðåäûäóùåì óðîêå. Âîçìîæíî, ðàçìåð ïîëÿ äëÿ ðèñîâàíèÿ â òåòðàäè îêàæåòñÿ íåäîñòàòî÷íûì äëÿ
ó÷åíèêîâ. Òîãäà ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ëèñòàìè áîëüøåãî ðàçìåðà. Â òàêîì ñëó÷àå êèñòè ìîæíî âçÿòü êðóïíåå è ïðåäëîæèòü
ñìåëåå èñïîëüçîâàòü öâåòíûå ïÿòíà, ìàçêè, íàáðûçã äëÿ âûïîëíåíèÿ ôîíà, íåáà, ðàñòåíèé, çåìëè, à òàêæå âêëþ÷èòü â èçîáðàæåíèå ëþäåé, òðàíñïîðò, àðõèòåêòóðó.
Ïî ðåçóëüòàòàì óðîêà ïðîâåäèòå îáñóæäåíèå ðàáîò. Ïóñòü
ó÷àùèåñÿ äàäóò íàçâàíèÿ ðèñóíêàì ñâîèõ òîâàðèùåé, ïîïûòàþòñÿ îõàðàêòåðèçîâàòü èçîáðàæåííûå íà íèõ ñþæåòû.
Ýòî äîëæåí áûòü íàñòîÿùèé âåðíèñàæ êîëëåêòèâíîãî òâîð÷åñòâà, â êîòîðîì îñåíü, òàêàÿ ðàçíàÿ, ïðåäñòàíåò â äåòñêèõ ðèñóíêàõ âî âñåé ñâîåé êðàñå.
ÊÐÀÒÊÈÉ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË
Îñåííåå ðàçíîïîãîäüå â íàáëþäåíèÿõ íàòóðàëèñòà
è ïðîèçâåäåíèÿõ ëèòåðàòóðû
è èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà
Осеняя природа. «Еще полетнему припекает солнышко и ве
черами обильно выпадают росы, но уже осветлилась речка: вода
перестает цвести. Резко веет прибрежный ветерок.
Самая знакомая примета осени — желтеющие листья. В космы
берез и зеленые каскады лип вкрапливаются желтые пятна. Каза
лось бы, еще вчера стоял длинный летний день, и только нынче за
метили: смеркаться раньше стало, увял и состарился пригнувшийся
под плодами сад.
Затем осень забирает и совсем круто. Вытряхивая из широко
го рукава привядшие красоты летнего леса, она очистительными
порывами прошлась и жнивьем. Все чаще теперь над ним кружат
черными лохмотьями грачи и торопко переметываются с места на
место стайки нетерпеливых воробышков. Притоптан луг, пожухла
трава. Лишь коегде попрежнему не меркнут сухоцветы бессмерт
ников.
Полетела „Богородицына“ пряжа — тенетник. Кочуют на этой
паутине крошечные паучки, расселяются.
Если много тенетника, то дикие гуси садятся, а скворцы не от
летели — осень протяжная и сухая.
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Много тенетника на бабье лето — к ясной осени и холодной
зиме.
За погожими, отменными деньками — слякоть предзимья. За
частят, заладят дождиводолеи: „Весенний дождь из тучки, осен
ний — из ясени“. Как будто и не собирался, а хлынул же, да такой
обложной и проливной — часами не унимается. „Вешний дождь
растит, осенний гноит“.
Чем дальше осень, тем чаще дожди. Бывают они порой и не ве
лики, но „Осенний бусенец обмочливее дождя“. Теперь уже не ска
жешь о дожде словами народной загадки: „И тонок и долог, а ся
дет — в траве не видать“. Ежели уж „сядет“, то заметен всюду;
всклянь налитые водой выбоины далеко виднеются в траве и на до
роге.
Травы заканчивают рост, озимые, раскустившись, проходят за
калку. От того, как развились озимые, зависит их устойчивость про
тив неблагоприятных условий зимовки. Насекомые, земноводные и
пресмыкающиеся впадают в спячку.
А как в царстве рыб? Лещи, лини, плотва становятся медлитель
ными, полусонными. Прибылые сомы ищут выход в озера, старые
залегают в омуты. Сазаны и ерши ложатся в ямы под крутояром и
держатся там подле самого дна.
Первыми собираются на зимовку обитатели спокойных пру
дов, озер и рек. В быстрых водах те же рыбы успокаиваются по
зже.
Первые зазимки. Снег вперемешку с грязью. Съежились про
дрогшие поля, поседел луг. Уже с вечера наживляет молодым лед
ком лужицы, обметывает по краям бережок. Стынет речка. Скоро
расстелется снеговая перина — хранительница тепла для зимую
щих растений, живительная весенняя влага. Таков общий облик
осени». (Стрижев А. Народный календарь / А. Стрижев // Стри
жев А. Хроника одной души (Проза. Народный календарь). —
М., 1991. — С. 256—259.)
А. С. Пушкин

* * *
Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы...

С. А. Есенин

* * *
Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком...
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Ф. И. Тютчев
ОСЕННИЙ ВЕЧЕР
Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть:
Зловещий блеск и пестрота дерев,
Багряных листьев томный, легкий шелест,
Туманная и тихая лазурь
Над грустносиротеющей землею,
И, как предчувствие сходящих бурь,
Порывистый, холодный ветр порою,
Ущерб, изнеможенье — и на всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Божественной стыдливостью страданья.
Ëèòåðàòóðà: Ìíîãîëèêàÿ Ðóñü: õóäîæåñòâåííûé êàòàëîã. — Ì., 1994. —
Âûï. 2; Ñîâðåìåííûé ñëîâàðü-ñïðàâî÷íèê ïî èñêóññòâó / Ñîñò. À. À. Ìåëèê-Ïàøàåâ. — Ì., 1999.
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II—III
÷åòâåðòè

ËÞÁÓÉÑß ÐÈÒÌÀÌÈ
Â ÆÈÇÍÈ ÏÐÈÐÎÄÛ È ×ÅËÎÂÅÊÀ

Óðîê 12. Á å ñ å ä à. Ðîäîñëîâíîå äðåâî — äðåâî æèçíè, èñòîðè÷åñêàÿ ïàìÿòü, ñâÿçü ïîêîëåíèé. Ò â î ð ÷ å ñ ê à ÿ ð à á î ò à.
Íàðèñóé ïî ïàìÿòè, ïî íàáëþäåíèþ ñåìåéíûé ïîðòðåò.
Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è óðîêà
1. Ñîäåéñòâîâàòü ôîðìèðîâàíèþ ó äåòåé êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè, óâàæèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ñâîåé ðîäîñëîâíîé.
2. Ðàçâèâàòü ó ÷åòâåðîêëàññíèêîâ íàâûêè ðèñîâàíèÿ ñ ïîìîùüþ êîìïîçèöèîííûõ ñõåì èçîáðàæåíèÿ ãîëîâû; ñîçäàâàòü
óñëîâèÿ äëÿ ïåðåäà÷è ñâîåãî îòíîøåíèÿ ê ñîçäàâàåìîìó ïîðòðåòó.
3. Ðàçâèâàòü òâîð÷åñêóþ àêòèâíîñòü ó÷àùèõñÿ â èñïîëíåíèè çàìûñëà «Ñåìåéíûé ïîðòðåò».

Ïðèìåðíûé õîä óðîêà
1. Áåñåäà ñ äåòüìè íà òåìó «Ðîäîñëîâíîå äðåâî ñåìüè
Ä. Ã. Áóðûëèíà», ïîèñê êîëëåêòèâíîãî îòâåòà íà âîïðîñ: ÷åì çàìå÷àòåëüíû äåÿíèÿ Ä. Ã. Áóðûëèíà êàê êîëëåêöèîíåðà è ìåöåíàòà? Äèàëîã ñ ó÷àùèìèñÿ ïî ïðîèçâåäåíèÿì âåðíèñàæà «Êîðîòåíüêèé îòðûâîê ðîäà» (Ó., ñ. 67—69).
2. Óñòíîå îïèñàíèå ÷åòâåðîêëàññíèêàìè çàäóìàííîé êîìïîçèöèè ñåìåéíîãî ïîðòðåòà. Ðàáîòà ñ ó÷åáíèêîì (ñ. 70).
3. Âûïîëíåíèå ó÷àùèìèñÿ òâîð÷åñêîãî çàäàíèÿ â òåòðàäè
(ñ. 32—33).
4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ: ïðîñëóøèâàåì ñîîáùåíèÿ àâòîðîâ ðàáîò î ñâîåì çàìûñëå ñåìåéíîãî ïîðòðåòà; ñîñòàâëÿåì âûñòàâêó
èç äåòñêèõ êîìïîçèöèé «ß ãîðæóñü ñâîåé ðîäîñëîâíîé».

Áåñåäà ñ ó÷àùèìèñÿ î ðîäîñëîâíîì äðåâå ñåìüè Ä. Ã. Áóðûëèíà, åãî äåÿòåëüíîñòè êàê êðóïíåéøåãî êîëëåêöèîíåðà è ìåöåíàòà ïîìîãàåò îòìåòèòü âàæíûå ôàêòû, ôîðìèðóþùèå íàøó êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêóþ ïàìÿòü.
· Ïî÷åìó îáðàç äðåâà ìîæåò áûòü îáðàçîì ðîäîñëîâíîé ñåìüè?
· Ïî÷åìó òàê âàæíî çíàòü è èìåòü ïðåäñòàâëåíèå î ðîäîñëîâíîì äðåâå ñâîåé ñåìüè?
· Êàêîâî ìåñòî è çíà÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îòå÷åñòâåííîãî êîëëåêöèîíåðà è ìåöåíàòà Ä. Ã. Áóðûëèíà â ñîçäàíèè è ðàçâèòèè õóäîæåñòâåííûõ ìóçååâ?
Îòâåòèòü íà ýòè âîïðîñû ó÷àùèåñÿ ìîãóò ïîñëå òîãî, êàê
îíè ïðî÷òóò ê óðîêó ìàòåðèàë â ó÷åáíèêå (ñ. 66, 70).
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Æåëàòåëüíî ïðè îáîáùåíèè âûñêàçûâàíèé ÷åòâåðîêëàññíèêîâ èñïîëüçîâàòü èíôîðìàöèîííûé òåêñò, ñäåëàòü àêöåíòû íà
çíà÷åíèè äóõîâíî-ýñòåòè÷åñêîé öåííîñòè êîëëåêöèè, êîòîðóþ
Ä. Ã. Áóðûëèí ïðèíåñ â äàð ðîäíîìó ãîðîäó («Âîñòî÷íàÿ êîëëåêöèÿ»).
Â ó÷åáíèêå ïðåäñòàâëåíû ïðîèçâåäåíèÿ èç ñîáðàíèÿ «Âîñòî÷íàÿ êîëëåêöèÿ»: ýòî è êðàñíîôèãóðíàÿ âàçà IV â. äî í. ý., è
ìîçàèêà Ïîìïåè I â. í. ý. «Âîñòî÷íàÿ êîëëåêöèÿ» — óñëîâíîå íàçâàíèå îñíîâíîãî ðàçäåëà áóðûëèíñêîãî ñîáðàíèÿ, ýêñïîíàòû
êîòîðîãî îòðàæàþò íåñìåòíîå êîëè÷åñòâî ìíîãî÷èñëåííûõ ñâèäåòåëüñòâ íåçäåøíèõ öèâèëèçàöèé.
Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå è òîò ôàêò, ÷òî ãëàâíàÿ èäåÿ
èâàíîâñêîãî ïîäâèæíèêà î òîì, ÷òî öåëü ìóçåÿ — «ñëóæèòü èñêóññòâó», ñîõðàíÿòü è ïðèóìíîæàòü õóäîæåñòâåííûå ïðîèçâåäåíèÿ äëÿ ñâîèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, íàøëà îòðàæåíèå â ïîñòàíîâëåíèè 1919 ã., ïðèçûâàþùåì ê èíòåíñèâíîìó ýñòåòè÷åñêîìó
âîñïèòàíèþ íàñåëåíèÿ Èâàíîâà.
Â çàêëþ÷åíèå áåñåäû ñ äåòüìè æåëàòåëüíî ïðèâåñòè ïðèìåðû èç èñòîðèè âîçíèêíîâåíèÿ è ñîõðàíåíèÿ õóäîæåñòâåííûõ
êîëëåêöèé ñâîåãî êðàÿ, íàçâàòü èìåíà ñêðîìíûõ ïîäâèæíèêîâ,
áåñêîðûñòíî ñëóæàùèõ äåëó ñîõðàíåíèÿ ïàìÿòíèêîâ êóëüòóðû
è èñêóññòâà è ïðèóìíîæåíèÿ ìóçåéíîãî ñîáðàíèÿ.
Íà÷àëî òâîð÷åñêîé ðàáîòû ó÷àùèõñÿ ñâÿçàíî ñ îòâåòàìè íà
âîïðîñû â ó÷åáíèêå (ñ. 70). Îñîáîãî âíèìàíèÿ çàñëóæèâàåò ðàññìîòðåíèå êîìïîçèöèîííûõ ñõåì èçîáðàæåíèÿ ãîëîâû, ïðèâåäåííûõ â ó÷åáíèêå ê òåìå óðîêà 8 (ñ. 48), ïðîñëóøèâàíèå âûñêàçûâàíèé ó÷àùèõñÿ îá îñîáåííîñòÿõ ðèñîâàíèÿ õàðàêòåðíûõ
ïðîïîðöèé ëèöà.
· Êàêîâ óðîâåíü ëèíèé ðàñïîëîæåíèÿ ãëàç, íîñà, ãóá?
· Êàê ïåðåäàòü ñèììåòðèþ â èçîáðàæåíèè ëèöà?
· Êàêèå èçìåíåíèÿ â ðèñóíêå îñíîâíûõ ÷åðò ïîðòðåòèðóåìîãî ïðîèñõîäÿò ïðè âûáîðå ðàçíûõ ïîâîðîòîâ ãîëîâû (ôàñ, ïðîôèëü, òðè ÷åòâåðòè) è äð.?
ÊÐÀÒÊÈÉ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË
Ìåöåíàò è êîëëåêöèîíåð
«Музей — это моя душа». «Фабрикант Дмитрий Геннадьевич
Бурылин слыл среди своих собратьев по текстильномануфактурно
му делу странным чудаком и опасным оригиналом. Постоянно от
влекаясь от текстильных будней, господин Бурылин с завидной ре
гулярностью предпринимал вылазки в страны Европы, Азии и Аф
рики, из которых возвращался в сопровождении многочисленных
ящиков, наполненных предметами экзотических культов и неведо
мых ритуалов, неизвестного оружия и нечитаемых книг. Современ
ный ежедневный посетитель Ивановского художественного музея,
пожалуй, даже не ведает, что представшая его взору экспозиция
скрывает одну из самых остросюжетных историй возникновения
музейных коллекций. „Музей — это моя душа, а фабрики — источ"
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ники средств для жизни и его пополнения“ — так, довольно прак
тично, рассуждал Дмитрий Геннадьевич, человек, чьими великими
стараниями было составлено одно из самых больших и интересных
частных собраний в дореволюционной России, которое он принес в
дар родному городу». (Вокруг света. — 2003. — № 11. — С. 56 (ста
тья «Сокровища „русского Манчестера“». К сведению учителя: на
рубеже ХIХ—ХХ вв. «русским Манчестером» называли промышлен
ный г. ИвановоВознесенский. Далее цитируется это издание.)
Достояние республики. «Д. Г. Бурылин сумел обеспечить бу
дущую пролетарскую столицу изрядным запасом художественных
образцов, составивших основу трех музейных собраний. Собствен
но процесс заполнения Иванова эстетическими сокровищами не
прекращается никогда — ни до, ни после 1917 г. Убежденность до
революционного бизнесмена в том, что цель музея — „служить ис
кусству, заботясь о сохранении и дополнении собрания памятников
русской и иностранной художественной старины и новейших образ
цов искусства...“ чудесным образом перекочевала в постановление
1919 г., призывавшее к интенсивному эстетическому воспитанию
населения „текстильной житницы“ Страны Советов: „...Развитие эс
тетической культуры этого населения необходимо, в частности, в
связи с особым характером местной промышленности, требующей
развития у рабочих художественного вкуса...“». (Там же. — С. 57.)
Восточная коллекция. «Это более чем условное название
основного раздела бурылинского собрания охватывает территори
ально всю азиатскую часть Евразии вкупе с ближайшими острова
ми. Ближний и Дальний Восток, Средняя, Центральная и ЮгоВос
точная Азия — от Кавказа до Японии и от Персии до Тибета — каж
дый уголок нашего континента оказался охвачен неукротимым
духом ивановского подвижника, в несметных количествах свозив
шего на родину многочисленные свидетельства нездешних цивили
заций». (Там же. — С. 66—68.)

Óðîê 13. Á å ñ å ä à. «Äâåíàäöàòü áðàòüåâ äðóã çà äðóãîì
áðîäÿò». Ïðèåì óïîäîáëåíèÿ. Ò â î ð ÷ å ñ ê à ÿ ð à á î ò à. Âûïîëíè ïîèñêîâûå ýñêèçû êîìïîçèöèè èëëþñòðàöèè ê ñêàçêå
Ñ. Ìàðøàêà «Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ».
Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è óðîêà
1. Ðàçâèâàòü ó äåòåé òâîð÷åñêîå âîîáðàæåíèå, óìåíèå ñîïåðåæèâàòü ãåðîÿì ïðîèçâåäåíèÿ è æèâî ïðåäñòàâëÿòü ñåáå èõ îáðàçû ñîãëàñíî îïèñàíèþ è ïðèåìó óïîäîáëåíèÿ.
2. Ïîçíàêîìèòü ó÷àùèõñÿ ñ õóäîæåñòâåííûìè îñîáåííîñòÿìè ñòàðèííîé òðàäèöèîííîé ðóññêîé îäåæäû: îáû÷íûé êàôòàí,
ïàðàäíûé êàôòàí — ôå«ðÿçü, ôåðåçå«ÿ; øóáà; öàðñêîå ïëàòíî.
3. Ðàçâèâàòü ó ÷åòâåðîêëàññíèêîâ íàâûêè èñïîëíåíèÿ áûñòðîãî íàáðîñêà.
4. Ïîâûøàòü òâîð÷åñêóþ àêòèâíîñòü ó÷àùèõñÿ â èñïîëíåíèè ïîèñêîâûõ ýñêèçîâ êîìïîçèöèè èëëþñòðàöèè.
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Ïðèìåðíûé õîä óðîêà
1. ×òåíèå äåòüìè ïî ðîëÿì ôðàãìåíòà ñêàçêè Ñ. Ìàðøàêà (âåäóùèé, îò àâòîðà, áðàòüÿ-ìåñÿöû: ÿíâàðü, ôåâðàëü, ìàðò, àïðåëü)
ïî òåêñòó â ó÷åáíèêå (ñ. 71—73). Äèàëîã ñ ó÷àùèìèñÿ ïî ïðîèçâåäåíèÿì âåðíèñàæà «Ñòàðèê ó âîðîò òåïëî óâîëîê» (Ó., ñ. 74).
2. Áåñåäà ñ ó÷àùèìèñÿ î òîì, êàê îíè ïîíèìàþò, â ÷åì ïðîÿâèëñÿ ïðèåì óïîäîáëåíèÿ ïðè îïèñàíèè îáðàçîâ áðàòüåâ-ìåñÿöåâ â ñêàçêå Ñ. Ìàðøàêà.
3. Çíàêîìñòâî äåòåé ñ õóäîæåñòâåííûìè îñîáåííîñòÿìè
ñòàðèííîé òðàäèöèîííîé ðóññêîé îäåæäû ïî ó÷åáíèêó (ñ. 77—
78) è ïî òâîð÷åñêîé òåòðàäè (ñ. 34—35).
4. Òâîð÷åñêàÿ ðàáîòà ÷åòâåðîêëàññíèêîâ — ïîäãîòîâêà ê èñïîëíåíèþ èëëþñòðàöèè ê ñêàçêå Ñ. Ìàðøàêà: âûïîëíåíèå íàáðîñêîâ ñèëóýòîâ ñòàðèííîé îäåæäû, ïîèñêîâûõ ýñêèçîâ êîìïîçèöèè èëëþñòðàöèè.
5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ: îáñóæäàåì ñ äåòüìè ýñêèçû, ïðîñëóøèâàåì ñóæäåíèÿ àâòîðîâ ðàáîò î òîì, êàêîé ìîìåíò è êàêîå
äåéñòâèå ãåðîåâ ñêàçêè ïîñëóæèëè äëÿ ñõåìàòè÷åñêîãî èçîáðàæåíèÿ êîìïîçèöèè, êàêèìè óçîðàìè è êàêèì öâåòîì îíè õîòÿò
âûðàçèòü ñâîé çàìûñåë íà çàâåðøàþùåì ýòàïå (óðîê 14).

Ó÷èòåëþ, âèäèìî, íå ñòîèò çäåñü ãîâîðèòü ïîäðîáíî î òîì,
êàêîå ýìîöèîíàëüíî-ýñòåòè÷åñêîå âîçäåéñòâèå îêàçûâàåò âûðàçèòåëüíîå ëèòåðàòóðíîå ÷òåíèå. Îòìåòèì ëèøü òî, êàê âàæíî
ýôôåêò ïåðåæèòîãî äåòüìè âïå÷àòëåíèÿ îò ïðî÷èòàííîãî ñþæåòà ñóìåòü ñî÷åòàòü ñ ïåðåâîäîì åãî â çðèòåëüíûé îáðàç ãåðîåâ
ñêàçêè, êîòîðûõ îíè ðåøàò èçîáðàæàòü â ñâîèõ êîìïîçèöèÿõ.
È òàêèì «êëþ÷îì» â äàííîì ñëó÷àå ÿâëÿåòñÿ ïðèåì óïîäîáëåíèÿ — ïðèðîäíûå öèêëû (çèìà, âåñíà, ëåòî, îñåíü) óïîäîáëÿþòñÿ îáðàçó ÷åëîâåêà. Ýòîò ïðèåì æèâåò â íàðîäíîì òâîð÷åñòâå.
Ñ. Ìàðøàê íå òîëüêî ñëåäóåò ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè, íî è æèâî, êðàñî÷íî ñèíòåçèðóåò â îáëèêå áðàòüåâ-ìåñÿöåâ íàðîäíîå
âîñïðèÿòèå êðàñîòû êàæäîãî âðåìåíè ãîäà. Ïîýòîìó òàê êðàñî÷íî îáðèñîâàíû öâåò, óçîðû è õàðàêòåð ñòàðèííîé ðóññêîé îäåæäû êàæäîãî èç ãåðîåâ.
Îæèâèòü ïðåäñòàâëåíèå î áîãàòñòâå è êðàñî÷íîñòè ñòàðèííîé
îäåæäû ïîìîãàåò îáðàùåíèå ê ðèñóíêàì â òåòðàäè è ó÷åáíèêå.
Õóäîæåñòâåííî-òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ó÷àùèõñÿ íà÷èíàåòñÿ ñ ïîäãîòîâèòåëüíûõ íàáðîñêîâ. Íàáðîñêè ñòàðèííîé ðóññêîé îäåæäû äåòè âûïîëíÿþò ñ îïîðîé íà èëëþñòðàòèâíûé ìàòåðèàë â òâîð÷åñêîé òåòðàäè (ñ. 34—35). Æåëàòåëüíî ê ýòèì ðèñóíêàì äîáàâèòü íåáîëüøóþ âûñòàâêó êíèæåê ðóññêèõ
íàðîäíûõ ñêàçîê ñ èëëþñòðàöèÿìè (íàïðèìåð, èëëþñòðàöèè
È. Áèëèáèíà). Èçâåñòíûé õóäîæíèê áûë çíàòîêîì íàðîäíîãî
èñêóññòâà è ñîçäàòåëåì ïðåêðàñíûõ îáðàçîâ ãåðîåâ ñêàçîê â íàðÿäíîé ñòàðèííîé îäåæäå. Èçîáðàæåíèÿ ñêàçî÷íûõ ãåðîåâ, îäåòûõ â êðàñèâûå, îðíàìåíòèðîâàííûå îäåæäû, çàïîëíÿþò ïîâåðõíîñòè øêàòóëîê õóäîæíèêîâ Ïàëåõà, Õîëóÿ, Ìñòåðû.
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Ñëåäóþùèå íàáðîñêè ïîñâÿùåíû ïîèñêó âàðèàíòîâ êîìïîçèöèè èëëþñòðàöèè ê ñêàçêå Ñ. Ìàðøàêà. Ðèñóíêè ôèãóð âûïîëíÿþòñÿ äåòüìè â óñëîâíîé ôîðìå, òàê êàê îíè õîðîøî çíàêîìû ñ êîìïîçèöèîííûìè ñõåìàìè, êîòîðûå ðèñîâàëè âî 2—
3 êëàññàõ. Êàæäîìó àâòîðó âàæíî âûÿñíèòü, êòî ãëàâíîå äåéñòâóþùåå ëèöî â êîìïîçèöèè, êàê åãî âûäåëèòü (ðàçìåð, ïîëîæåíèå â ïðîñòðàíñòâå), êàêèå ôèãóðû ðàñïîëàãàþòñÿ ðÿäîì ñ ãëàâíûì ãåðîåì, êòî ÷óòü äàëüøå è ò. ä.
ÊÐÀÒÊÈÉ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË
Ïàëåõñêèå ñêàçêè.
Öâåò â ïëàñòè÷åñêèõ èñêóññòâàõ.
Êîñòþì
Ëèòåðàòóðà: Íàâîçîâ À. È. Ïàëåõñêîå ÷óäî / À. È. Íàâîçîâ. — Ì., 1975;
Àïîëëîí: èçîáðàçèòåëüíîå è äåêîðàòèâíîå èñêóññòâî. Àðõèòåêòóðà: òåðìèíîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü. — Ì., 1999. — Ñ. 671—673; Ðóññêèé òðàäèöèîííûé êîñòþì:
èëëþñòðèðîâàííàÿ ýíöèêëîïåäèÿ / Àâò.-ñîñò. Í. Cîñíèíà, È. Øàíãèíà. — ÑÏá.,
1998.

Óðîê 14. Á å ñ å ä à. Ãîä íå íåäåëÿ — äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ
âïåðåäè. Èëëþñòðàöèÿ ê ñêàçêå. Ãàðìîíè÷åñêîå ñî÷åòàíèå öâåòîâ. Ò â î ð ÷ å ñ ê à ÿ ð à á î ò à. Ñîçäàé èëëþñòðàöèþ ê ñêàçêå
Ñ. Ìàðøàêà «Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ». Ïåðåäàé ñîñòîÿíèå ïðèðîäû
â êîñòþìå ãåðîÿ.

Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è óðîêà
1. Àêòèâèçèðîâàòü òâîð÷åñêîå âîîáðàæåíèå äåòåé.
2. Ôîðìèðîâàòü êîìïåòåíòíîñòü çðèòåëÿ â ïðîöåññå îçíàêîìëåíèÿ ó÷àùèõñÿ ñ ïðîèçâåäåíèÿìè õóäîæíèêîâ ëàêîâîé ìèíèàòþðû è È. Áèëèáèíà, ñâÿçàííûìè ñ îáðàçàìè ãåðîåâ ñêàçêè
«Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ».
3. Ðàçâèâàòü ó ÷åòâåðîêëàññíèêîâ óìåíèå ðàáîòàòü íàä öâåòîâîé ãàðìîíèåé ñ ïîìîùüþ öâåòîâîãî êðóãà.
4. Ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ ïðîÿâëåíèÿ òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè äåòåé ïðè çàâåðøåíèè êîìïîçèöèè èëëþñòðàöèè ê ñêàçêå.

Ïðèìåðíûé õîä óðîêà
1. Áåñåäà ñ ó÷àùèìèñÿ î õóäîæåñòâåííîé âûðàçèòåëüíîñòè
ñþæåòîâ èç ñêàçêè Ñ. Ìàðøàêà â èñïîëíåíèè õóäîæíèêîâ íà
îñíîâå ïðîèçâåäåíèé âåðíèñàæà «Ïðåêðàñåí ñêàçîê ìèð âîçäóøíûé» è âîïðîñîâ ó÷åáíèêà (ñ. 76—78).
2. Óñòíîå ïðîãîâàðèâàíèå ó÷åíèêàìè ñâîåãî çàìûñëà èëëþñòðàöèè ê ñêàçêå.
3. Ðàçúÿñíåíèå ó÷èòåëåì çíà÷åíèÿ öâåòîâîãî êðóãà â îïðåäåëåíèè ãàðìîíè÷åñêîãî ñî÷åòàíèÿ öâåòîâ ñ ïîìîùüþ òàáëèö â
ó÷åáíèêå (ñ. 79—80).
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4. Íàïîìèíàíèå ÷åòâåðîêëàññíèêàì, êàê ëó÷øå âîñïîëüçîâàòüñÿ ñâîèìè ýñêèçàìè äëÿ çàâåðøåíèÿ èëëþñòðàöèè.
5. Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ òâîð÷åñêàÿ ðàáîòà ó÷àùèõñÿ.
6. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ: îáñóæäàåì ñ äåòüìè ýñêèçû, ïðîñëóøèâàåì ñóæäåíèÿ àâòîðîâ ðàáîò. Åñëè óäàëàñü âàðèàòèâíîñòü â
âûáîðå ãëàâíûõ ãåðîåâ, âîçìîæíî ñîñòàâëåíèå êîëëåêòèâíîãî
ïàííî èëè ôðèçà, â êîòîðîì ïðåäñòàâëåíû âñå äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ. Òàêàÿ êîëëåêòèâíàÿ ðàáîòà ìîæåò áûòü îäíèì èç ýëåìåíòîâ îôîðìëåíèÿ êëàññà ê íîâîãîäíåìó ïðàçäíèêó.

Îäíîé èç ñëîæíûõ çàäà÷ äàííîãî óðîêà ÿâëÿåòñÿ ðàáîòà ñ
öâåòíûì êðóãîì. Âî âðåìÿ áåñåäû î ñáëèæåííûõ è êîíòðàñòíûõ
öâåòàõ ïî òàáëèöàì ó÷åáíèêà æåëàòåëüíî, ÷òîáû ó÷àùèåñÿ ïðîâîäèëè äèàìåòðû â ðàçíîì íàïðàâëåíèè. Îïðåäåëÿåì, êàêèå öâåòà è èõ ñî÷åòàíèÿ íàïîìèíàþò êîëîðèò çèìû, âåñíû, ëåòà, îñåíè.
Â çàâèñèìîñòè îò âûáîðà ãåðîåâ ñêàçêè êàæäûé àâòîð êîìïîçèöèè ïîäáèðàåò íà ïàëèòðå ãàðìîíè÷åñêèå öâåòà âðåìåíè
ãîäà. ×òîáû íå çàòÿãèâàòü ðàáîòó íàä èëëþñòðàöèåé è ñîõðàíèòü ñâåæåñòü âîñïðèÿòèÿ ñêàçî÷íîãî ñþæåòà, æåëàòåëüíî âûïîëíÿòü â êàðàíäàøå òîëüêî ñèëóýòû ôèãóð. Çàòåì äåòè äåëàþò
öâåòîâóþ ðàñêëàäêó ïåéçàæà è ôèãóð. Ïî ïðîñîõøåé öâåòîâîé
ðàñêëàäêå ñ ïîìîùüþ êèñòè èëè öâåòíûõ ôëîìàñòåðîâ ðåáÿòà
îòìå÷àþò ãëàâíûå âûðàçèòåëüíûå äåòàëè. Ó÷èòåëü íàöåëèâàåò
ó÷åíèêîâ íà òî, ÷òîáû îñîáîå çíà÷åíèå îíè ïðèäàëè äåêîðàòèâíîìó óçîðó ñòàðèííûõ îäåæä (êàôòàíà, øóáû).
Óðîêè 15—16. Á å ñ å ä à. Íîâîãîäíåå íàñòðîåíèå. Êîëîðèò.
Êîíñòðóèðîâàíèå îòêðûòêè. Ò â î ð ÷ å ñ ê à ÿ ð à á î ò à. Ýêñïåðèìåíò ñ êðàñêàìè. Âûïîëíè ïîäãîòîâèòåëüíûé ôîí äëÿ íîâîãîäíåé îòêðûòêè è èçãîòîâü åå.
Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è óðîêà
1. Ðàçâèâàòü õóäîæåñòâåííûé âêóñ äåòåé.
2. Ôîðìèðîâàòü ó ó÷àùèõñÿ óìåíèÿ ðàáîòàòü ðàçëè÷íûìè
õóäîæåñòâåííûìè ìàòåðèàëàìè.
3. Ðàçâèâàòü ó ÷åòâåðîêëàññíèêîâ àññîöèàòèâíîå ìûøëåíèå
è óìåíèå âûðàçèòü íîâîãîäíåå ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå â öâåòîâîì ñî÷åòàíèè.

Ïðèìåðíûé õîä óðîêà
1. Áåñåäà ñ ó÷àùèìèñÿ î òîì, êàê ìîæíî ñ ïîìîùüþ ñî÷åòàíèÿ ðàçëè÷íûõ õóäîæåñòâåííûõ ïðèåìîâ ïåðåäàòü ïðàçäíè÷íûé
îñîáûé íîâîãîäíèé êîëîðèò, ðàáîòà ïî ïðîèçâåäåíèÿì âåðíèñàæà «Ïðàçäíè÷íûé» (Ó., ñ. 81—82).
2. Âûïîëíåíèå ÷åòâåðîêëàññíèêàìè ýêñïåðèìåíòà ñ êðàñêàìè — èñïîëüçîâàíèå õóäîæåñòâåííîãî ïðèåìà «ïî ñûðîìó».
3. Âûïîëíåíèå ó÷åíèêàìè ýêñïåðèìåíòà ñ êðàñêàìè — èñïîëüçîâàíèå õóäîæåñòâåííîãî ïðèåìà «ìàçîê ñ âîñêîâûì ðèñóíêîì».
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4. Ïðîâåäåíèå ó÷àùèìèñÿ ñàìîñòîÿòåëüíûõ ýêñïåðèìåíòîâ
íà îñíîâå õóäîæåñòâåííûõ ïðèåìîâ, ñ êîòîðûìè îíè çíàêîìèëèñü âî 2—3 êëàññàõ.
5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ: ïðîñìàòðèâàåì è îáñóæäàåì ñ äåòüìè
âñå ïðîáû íà ïåðåäà÷ó ïðàçäíè÷íîãî íîâîãîäíåãî êîëîðèòà, îáðàùàåì èõ âíèìàíèå íà òî, êàê íà ñëåäóþùåì óðîêå ìîæåò
áûòü èñïîëüçîâàí öâåòíîé ôîí äëÿ ïîçäðàâèòåëüíîé îòêðûòêè, êîòîðóþ ïðåäñòîèò âûïîëíèòü ïî òåõíîëîãè÷åñêîé ñõåìå
(Ò., ñ. 43).
Äåòè â òå÷åíèå ïåðâûõ òðåõ ëåò îáó÷åíèÿ ó÷èëèñü ÷èòàòü
òåõíîëîãè÷åñêèå êàðòû, ïîýòîìó ïîäðîáíî ãîâîðèòü îá èçãîòîâëåíèè ïîçäðàâèòåëüíîé îòêðûòêè, âèäèìî, íå ñòîèò, òàê êàê ìàòåðèàëà â ðàáî÷åé òåòðàäè äîñòàòî÷íî. Æåëàòåëüíî ïðåäñòàâèòü
ñàìîñòîÿòåëüíî âûïîëíåííûå äåòüìè îòêðûòêè íà âûñòàâêå â
êëàññå ñ ïðèãëàøåíèåì ðîäèòåëåé.

Óðîê 17. Á å ñ å ä à. Çèìíèå ôàíòàçèè. Íàáðîñêè è çàðèñîâêè. Êîëîðèò. Ò â î ð ÷ å ñ ê à ÿ ð à á î ò à. Âûïîëíè íàáðîñêè ïî
íàáëþäåíèþ, ïî ïàìÿòè çàñíåæåííûõ äåðåâüåâ, ëþäåé, äîìîâ.
Ðàáîòàé öâåòíûìè ìåëêàìè. Ðàññìîòðè êîëîðèò ïðîèçâåäåíèé
õóäîæíèêîâ. Ïîäáåðè õàðàêòåðíûå äëÿ íèõ öâåòîâûå îòòåíêè
íà ïàëèòðå.
Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è óðîêà
1. Ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ íàáëþäåíèÿ è ýìîöèîíàëüíî-ýñòåòè÷åñêîãî âîñïðèÿòèÿ äåòüìè çèìíåé ïðèðîäû è ïðîèçâåäåíèé
æèâîïèñöåâ, ãðàôèêîâ, à òàêæå ðèñóíêîâ ñâåðñòíèêîâ íà çèìíþþ òåìó.
2. Ñîäåéñòâîâàòü âûÿâëåíèþ ó÷àùèìèñÿ îñîáûõ ïðèìåò
çèìíåé ïðèðîäû â ðàçíûå ïåðèîäû, äîáèòüñÿ ïîíèìàíèÿ åå
ñèìâîëè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ â ïðèðîäå, æèçíè è èñêóññòâå.
3. Ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ àêòèâíîãî ýêñïåðèìåíòèðîâàíèÿ ñ
êðàñêàìè, èñïîëüçîâàíèÿ äåòüìè â íàáðîñêàõ ñîáñòâåííûõ âïå÷àòëåíèé è íàáëþäåíèé çèìíåé ïðèðîäû.
4. Çàêðåïëÿòü ó ÷åòâåðîêëàññíèêîâ íàâûêè áûñòðîãî èçîáðàæåíèÿ ëþäåé â äâèæåíèè è ýëåìåíòîâ çèìíåé ïðèðîäû ñ ïîìîùüþ ìÿãêèõ ìàòåðèàëîâ.

Ïðèìåðíûé õîä óðîêà
1. Áåñåäà ñ äåòüìè î çèìíåì ïåéçàæå, äèàëîã ïî ïðîèçâåäåíèÿì âåðíèñàæà «Êàê ïîðàáîòàëà çèìà» (Ó., ñ. 87—88).
2. Îáìåí ìåæäó äåòüìè ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè îá èçìåíåíèÿõ, ïðîèñõîäÿùèõ â ïðèðîäå çèìîé, î çàíÿòèÿõ, çàáàâàõ è èãðàõ â ýòó ïîðó.
3. Ýêñïåðèìåíòèðîâàíèå ó÷àùèõñÿ ñ êðàñêàìè ïî ïîäáîðó
öâåòîâîé ïàëèòðû æèâîïèñíûõ ïðîèçâåäåíèé, ïîìåùåííûõ â
òåòðàäè (Ò., ñ. 46).
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4. Âûïîëíåíèå ÷åòâåðîêëàññíèêàìè áûñòðûõ íàáðîñêîâ
çèìíèõ äåðåâüåâ, äåòåé è âçðîñëûõ ïî ïàìÿòè è íàáëþäåíèþ.
5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ: îáñóæäàåì ãàëåðåþ íàáðîñêîâ, âûÿâëÿåì íàèáîëåå óäà÷íûå è âûðàçèòåëüíûå.

Ýòîò óðîê — ïåðâûé ïîñëå çèìíèõ êàíèêóë. Øêîëüíèêè åùå
ïîëíû âïå÷àòëåíèé îò ïðîâåäåííûõ ïðàçäíèêîâ, îòäûõà, ðàçâëå÷åíèé. Ïðåäëîæèòå ó÷àùèìñÿ ïîäåëèòüñÿ èìè ñ îäíîêëàññíèêàìè, íàöåëèâ èõ íà ðàññêàçû îá îñîáåííîñòÿõ çèìíåãî âðåìåíè ãîäà, ýòîãî óäèâèòåëüíîãî ïåðèîäà â æèçíè ïðèðîäû è ÷åëîâåêà. Îáðàòèòå âíèìàíèå äåòåé íà îáðàçíîå íàðîäíîå ïðåäñòàâëåíèå î íàøèõ õîëîäíûõ çèìàõ êàê âðåìåíè ãëóáîêîãî ñíà ïðèðîäû, êàê ñèìâîëå çàìèðàíèÿ è óãàñàíèÿ ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè.
Îáðàùàÿñü ê êàðòèíàì âåðíèñàæà «Êàê ïîðàáîòàëà çèìà», ê
âîïðîñàì ó÷åáíèêà (Ó., ñ. 86), âñïîìíèòå ïîýòè÷åñêèå ïðîèçâåäåíèÿ ðóññêèõ ïîýòîâ. Óìåñòíî âñïîìíèòü ñòðîêè À. Ñ. Ïóøêèíà: «Ïîä ãîëóáûìè íåáåñàìè, âåëèêîëåïíûìè êîâðàìè, áëåñòÿ
íà ñîëíöå, ñíåã ëåæèò...», èëè: «Âîò ñåâåð, òó÷è íàãîíÿÿ, äîõíóë,
çàâûë — è âîò ñàìà èäåò âîëøåáíèöà çèìà...».
Ñòèõè ïîýòîâ — ýòî æåì÷óæèíû ñëîâà, ñîçäàííûå â íèõ îáðàçû ïðîèçâîäÿò âî ìíîãî ðàç áîëüøèé ýôôåêò, ÷åì ðåàëüíûå
ôàêòû. Ïîýòîìó ïîýçèÿ, áåçóñëîâíî, ïîìîãàåò ðîæäåíèþ çðèòåëüíûõ îáðàçîâ. Ïðåäëîæèòå ó÷àùèìñÿ ñîïîñòàâèòü ïîýòè÷åñêèå
ñòðîêè ñ ïðîèçâåäåíèÿìè æèâîïèñè, ãðàôèêè, ñðàâíèòü ïðèåìû,
êîòîðûìè ïîëüçóþòñÿ õóäîæíèêè è ïîýòû. Ïîìîãèòå äåòÿì ïîäîéòè ê âûâîäó, ÷òî îáðàç çèìû, êàê è ëþáîãî äðóãîãî âðåìåíè
ãîäà, â õóäîæåñòâåííîì òâîð÷åñòâå îäèí èç âå÷íûõ, ëþáèìûõ,
õîòÿ è ïðîòèâîðå÷èâûõ. È õîòÿ â íàðîäå åå íàçûâàþò ñóðîâîé,
çëþùåé, ìà÷åõîé, â òî æå âðåìÿ åå ÷àñòî âåëè÷àþò ÷àðîäåéêîé,
öàðèöåé, êðàñàâèöåé. Òàê ñëîæèëîñü â íàðîäíîì ïðåäñòàâëåíèè,
÷òî êàæäîå âðåìÿ ãîäà — ýòî ñâîåãî ðîäà ñèìâîë, îáðàç åãî îäóõîòâîðåí è íàäåëåí ÷åëîâå÷åñêèìè ÷åðòàìè è áåñêîíå÷íî ìíîãîîáðàçíîé öâåòîâîé õàðàêòåðèñòèêîé. Ñâèäåòåëüñòâîì òîìó
ÿâëÿþòñÿ æèâîïèñíûå ïîëîòíà õóäîæíèêîâ (Ó., ñ. 87—88,
Ò., ñ. 44). Óæå â õîäå äèàëîãà ñëåäóåò äàòü óñòàíîâêó ó÷àùèìñÿ
íà îáäóìûâàíèå çèìíåé êàðòèíû, åå ñþæåòà, êîìïîçèöèè,
îñíîâíûõ åå ýëåìåíòîâ.
Ïðèñòóïàÿ ê íåïîñðåäñòâåííîé ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòå, ïîñîâåòóéòå äåòÿì ïðèñìîòðåòüñÿ ê çèìíåìó êîëîðèòó â êàðòèíàõ âåðíèñàæà è ïðåäëîæèòå ñàìèì ïîäîáðàòü âàðèàíòû ïàëèòðû äëÿ
çèìíåé êàðòèíû (Ò., ñ. 46). Ïðè ýòîì óæå ñåé÷àñ ÷åòâåðîêëàññíèêè äîëæíû èìåòü â âèäó êîëîðèò áóäóùåé êàðòèíû, êîòîðóþ èì ïðåäñòîèò íàðèñîâàòü íà ñëåäóþùåì óðîêå. Ïåðåä âûïîëíåíèåì äðóãîãî çàäàíèÿ îáðàòèòå âíèìàíèå íà íàáðîñêè
(Ò., ñ. 45) ñ èçîáðàæåíèÿìè äåòåé, âçðîñëûõ, âûïîëíåííûå â
îäèí öâåò è áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî ðèñóíêà. Æåëàòåëüíî, ÷òîáû
ñîáñòâåííûå íàáðîñêè ó÷àùèõñÿ ïðèáëèæàëèñü ê òåì èçîáðàæåíèÿì äåéñòâóþùèõ ëèö, äåðåâüåâ, àðõèòåêòóðû, êîòîðûå âîéäóò
â òâîð÷åñêóþ êîìïîçèöèþ. Âàøè ñîâåòû â âûáîðå îáúåêòîâ äëÿ
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ðèñîâàíèÿ, õóäîæåñòâåííûõ ìàòåðèàëîâ (Ó., ñ. 89) ïîìîãóò
ó÷àùèìñÿ â âûïîëíåíèè ñâîèõ íàáðîñêîâ (Ò., ñ. 45).
Â êîíöå óðîêà îðãàíèçóéòå îáñóæäåíèå íàáðîñêîâ, ñîçäàéòå
àòìîñôåðó äîáðîæåëàòåëüíîé îöåíêè ðàáîòû êàæäîãî ó÷åíèêà,
óêàçûâàÿ íà íåäîñòàòêè è óäà÷íûå ðåøåíèÿ.

Óðîê 18. Á å ñ å ä à. Çèìíèå êàðòèíû. Ñþæåòíàÿ êîìïîçèöèÿ (æèâîïèñü). Ò â î ð ÷ å ñ ê à ÿ ð à á î ò à. Íàðèñóé çèìíþþ
êàðòèíó ïðèðîäû ãóàøüþ.
Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è óðîêà
1. Ñîçäàâàòü àòìîñôåðó äëÿ ëþáîâàíèÿ è âîñõèùåíèÿ äåòåé
ïðè÷óäàìè çèìíåé ïðèðîäû, äëÿ èõ ýìîöèîíàëüíî-ýñòåòè÷åñêîãî îòçûâà íà ïðîèçâåäåíèÿ æèâîïèñöåâ, ãðàôèêîâ è ðèñóíêè
ñâåðñòíèêîâ.
2. Ñîäåéñòâîâàòü öåëîñòíîìó âîñïðèÿòèþ ó÷àùèìèñÿ ïðèðîäíûõ ÿâëåíèé.
3. Àêòèâèçèðîâàòü îáðàçíîå ìûøëåíèå, ôàíòàçèþ äåòåé.
4. Çàêðåïëÿòü ó ÷åòâåðîêëàññíèêîâ íàâûêè ðàáîòû íàä êîìïîçèöèåé ñ èñïîëüçîâàíèåì ïîäãîòîâèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ ïðåäûäóùåãî óðîêà, îñâàèâàòü ïðèåìû ñâîáîäíîé ðàáîòû êðàñêàìè.
Ïðèìåðíûé õîä óðîêà
1. Ïðîäîëæåíèå äèàëîãà ñ äåòüìè ïî ïðîèçâåäåíèÿì âåðíèñàæà «Çà ñàëàçêè, äà è â ãîðó âåñåëî áåæàòü!» (Ó., ñ. 91).
2. Âûáîð ó÷àùèìèñÿ ñþæåòà äëÿ ñîáñòâåííîé æèâîïèñíîé
êîìïîçèöèè.
3. Âûïîëíåíèå ÷åòâåðîêëàññíèêàìè êîìïîçèöèè ïî ïàìÿòè, íàáëþäåíèþ, ïðåäñòàâëåíèþ áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî ðèñóíêà
(Ò., ñ. 47).
4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ: ñîçäàåì âåðíèñàæ èç ðèñóíêîâ äåòåé,
ëþáóåìñÿ ðàáîòàìè è ðàäóåìñÿ ïîëó÷èâøèìñÿ çèìíèì êàðòèíàì.

Íà ýòîì óðîêå ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà íàä êîìïîçèöèåé «Çèìíèå ôàíòàçèè». Óæå ïðîäåëàíà ñåðüåçíàÿ ïîäãîòîâêà. Îäíàêî,
÷òîáû íàñòðîèòü ó÷àùèõñÿ íà òâîð÷åñêèé ëàä, ñëåäóåò îæèâèòü
â ïàìÿòè ìàòåðèàëû ïðîøëîãî óðîêà è âûçâàòü èõ íà ðàçãîâîð
î ïðåäñòîÿùåé ðàáîòå. Ýòîìó áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü âîïðîñû
(Ó., ñ. 90), ðåïðîäóêöèè êàðòèí, ñõåìû, ïîìîãàþùèå â èçîáðàæåíèè ôèãóðû ÷åëîâåêà â ðàçíîîáðàçíûõ ïîâîðîòàõ è äåéñòâèÿõ. Ñ öåëüþ àêòèâèçàöèè òâîð÷åñêîé ôàíòàçèè ïîñîâåòóéòå äåòÿì ïîäîáðàòü îáðàçíûå ñëîâà, âûðàæåíèÿ, õàðàêòåðèçóþùèå
òàêèå, íàïðèìåð, ÿâëåíèÿ ïðèðîäû, êàê ñíåã, íåáî, âüþãà, äåðåâüÿ, èíåé. Ïðîâåäèòå ñ ÷åòâåðîêëàññíèêàìè ïÿòèìèíóòêó ïî
óòî÷íåíèþ ñþæåòà èõ êîìïîçèöèè, ïîìîãèòå òåì, êòî çàòðóäíÿåòñÿ â ôîðìèðîâàíèè çàìûñëà. Â ðèñóíêàõ ìîæíî çàïå÷àòëåòü
ñàìûå ðàçíûå ìîìåíòû æèçíè. Êàðòèíû ìîãóò îòðàæàòü ðàç47

ëè÷íîå âðåìÿ ñóòîê, ðàçíîå ñîñòîÿíèå ïðèðîäû — ñîëíå÷íóþ
èëè ïàñìóðíóþ ïîãîäó, êðåïêèé ìîðîç èëè îòòåïåëü. Ïîýòîìó
äëÿ êàæäîãî ó÷åíèêà íàéäåòñÿ îðèãèíàëüíàÿ òåìà, íå ïîõîæàÿ
íà äðóãóþ. Âåäü è äåéñòâèå, ïðîèñõîäÿùåå â êàðòèíå, êàæäûé
èç íèõ òðàêòóåò ïî-ñâîåìó. Ïîìîãèòå ó÷àùèìñÿ îïðåäåëèòüñÿ ñ
òåìîé, ïðåäëîæèòå íà âûáîð íàçâàíèÿ, íàïðèìåð: «Ìîé ãîðîä
(ñåëî) ïðîñûïàåòñÿ» (âçðîñëûå ñïåøàò íà ðàáîòó, äåòè ñ ðîäèòåëÿìè — â äåòñêèé ñàä, ó÷åíèêè — â øêîëó, äâîðíèêè óáèðàþò âûïàâøèé çà íî÷ü ñíåã, îæèâëÿåòñÿ íà äîðîãàõ òðàíñïîðò
è ò. ä.); «Âå÷åðååò» (çàãîðàþòñÿ îãíè â îêíàõ, ëþäè âîçâðàùàþòñÿ ñ ðàáîòû, ìîëîäåæü èäåò íà êàòîê); «Ðàäóåìñÿ çèìå» (äåòâîðà âûñûïàëà íà óëèöó, çèìíèå ðàçâëå÷åíèÿ ìíîãî÷èñëåííû è
ðàçíîîáðàçíû); «Ìîðîç è ñîëíöå», «Äðóçüÿ íà ïðîãóëêå»,
«Ëûæíûå ãîíêè», «Ôèãóðèñòû», «Çèìíèå ïðàçäíèêè» (íîâîãîäíèå, ðîæäåñòâåíñêèå, êðåùåíñêèå çàáàâû íà óëèöå) è äð.
Ãëàâíàÿ çàäà÷à òâîð÷åñêîé ðàáîòû (Ò., ñ. 47) — ïåðåäà÷à
îïðåäåëåííîãî ñîñòîÿíèÿ çèìíåé ïðèðîäû è òîãî, êàê ÷åëîâåê
ñåáÿ ïðîÿâëÿåò â ýòó ïîðó, ÷åì çàíèìàåòñÿ, ÷åìó ðàäóåòñÿ. Ó÷àùèìñÿ 4-ãî êëàññà óæå íå ðàç äîâîäèëîñü ðèñîâàòü çèìíèå êàðòèíû. Íà ýòîò ðàç çàäà÷à óñëîæíÿåòñÿ. Îáðàç áóäóùåé êîìïîçèöèè ñîçäàåòñÿ áåç ïðîðèñîâêè êàðàíäàøîì, ñðàçó êèñòüþ è
êðàñêàìè. Ïîòîìó ñ êîëîðèòîì, ýëåìåíòàìè êîìïîçèöèè äåòè
äîëæíû îïðåäåëèòüñÿ ìûñëåííî. Âàæíî íàñòðîèòü ðåáÿò íà
ñìåëîå ðåøåíèå ñ îáîáùåííûìè ôîðìàìè. Ãóàøåâûå êðàñêè,
âûñâåòëÿÿñü ïðè âûñûõàíèè, äàþò ìÿãêèå îòòåíêè öâåòà, ÷òî
õàðàêòåðíî äëÿ çèìíåé öâåòîâîé ãàììû, à òàêæå ïîçâîëÿþò äåëàòü ïîïðàâêè â ñëó÷àå íåóäà÷íîãî èçîáðàæåíèÿ. Äëÿ òåõ ðåáÿò,
êîòîðûì ïîëå äëÿ ðèñîâàíèÿ â òåòðàäè ìàëî«, ïîñîâåòóéòå ëèñòû áóìàãè áîëüøåãî ðàçìåðà.
Èòîãîì óðîêà äîëæåí ñòàòü çèìíèé âåðíèñàæ ñ îáñóæäåíèåì ðåçóëüòàòîâ òâîð÷åñòâà. Ïîìîãèòå ó÷àùèìñÿ â êàæäîé òâîð÷åñêîé ðàáîòå íàéòè äîñòîèíñòâà, îáíàðóæèòü îïðåäåëåííîå
ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå â èçîáðàæåííîé èìè ïðèðîäå è ïîâåäåíèè ëþäåé, ïîðàäîâàòüñÿ è îùóòèòü óäîâëåòâîðåíèå îò âûïîëíåííîé ðàáîòû.
ÊÐÀÒÊÈÉ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË
Ðóññêàÿ çèìà â íàáëþäåíèÿõ íàòóðàëèñòà
è ïðîèçâåäåíèÿõ ëèòåðàòóðû è èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà
Зимняя пора. «Коренная зима в трех месяцах владыка. Ника
кой сезон не отнимет у нее декабрь, январь и февраль. И хоть зим
ние месяцы вроде бы одинаковы, но при пристальном рассмотре
нии находится в них много своеобычного. <...>
Северовосток — вот откуда приходит наша зима. Взлелеянная
метелями седая чародейка окрепла там, набралась сил для даль
нейшего пути. Все крепче забирает зима, насылая стужу и снег. За
крутилась свитками поземка, переползая затверделые дороги. Хо
лода сменяются потеплениями, снег — дождем. <...>
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Словно спохватившись, зима пересилила постылую оттепель,
круто поворотив на холода и стужу. Пришли молодцыморозы, „же
лезные носы“, и сразу заматерели льдытолстяки, захрясли снега.
За холодами и вьюги приспели, вывершивая серебристые сугробы.
Запахнувшись в снега, застыла обвороженная сном природа.
Устная молва не наделила зиму ласковыми прозвищами, к ней
больше подошли бранчливые: прибериха, злюка, седая чародейка.
Вместе с тем зима слывет удалой и задорной, так как румянит, мо
лодит людей, понукает их к проворству в работе. <...>
Декабрь солнцеворотом славен. Ведь солнцеворот (25 декаб
ря) — астрономическое начало зимы, почин ее коренной части.
Солнце с этого времени на летний путь выезжает, а зима своей сто
роной пойдет. В день солнцеворота на Руси жгли костры в честь
живоносного светила, закликали, зазывали солнце повернуться.
Дети катались с гор на салазках, на скамейках с полозьями, на ле
дышках. Девицы и молодицы выносили донца для прядения и ска
тывались на них с круч.
Январь — средина зимы. Впереди еще будут и жгучие холода, и
седые вьюги, но уже отходит пора тусклых, холодных, коротких
дней. На смену дряхлеющему году заступает во всем величии но
вый год. Предновогодье и первые дни нового года обыкновенно на
зывали Святками. С 7 по 14 января их называли святыми вечерами,
с 14 по 19 Святки слыли как страшные вечера. Это время было бо
гато на всяческие обряды, празднества, игрища: устраивали боль
шую уборку в избе, готовили особую пищу, проводили маскарады,
колядования, святочные увеселения и забавы, вечеринки. <...>
Февраль поначалу почти не отличим от своего предшественни
ка: с такой же стужей, с такими же звездистыми, ознобными ноча
ми. Не признает еще всерьез весны лиходейказима. Не сдает, а
укрепляет позиции, возводя оборонительные валы из снега, отко
вывая тяжелую броню из льда. И всетаки самое меткое прозвище
февраля — бокогрей: на солнечной стороне сугрев заметен, не за
горами долгожданная весна. <...>
Февраль синевой примечателен. Приглушенный синий отблеск
сугробов, опушек, светлых деревенских улиц. Сколько затаенного
лиризма, почти звучности в этих сокровенных зимних тонах!..
Зима молодецкая, славная красавица, как не любить тебя нам,
северянам! <...> Хлопоты при тебе веселы, и труд неразлучен с
песней и шуткой. Вот и выходит, люба и ты нашему сердцу». (Стри"
жев А. Народный календарь / А. Стрижев // Стрижев А. Хроника
одной души (Проза. Народный календарь) — М., 1991. —
С. 278—299.)
А. С. Пушкин

* * *
Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл — и вот сама
Идет волшебница зима.
Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на суках дубов;
Легла волнистыми коврами
Среди полей, вокруг холмов;
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Брега с недвижною рекою
Сровняла пухлой пеленою;
Блеснул мороз. И рады мы
Проказам матушки зимы.
Ф. И. Тютчев

* * *
Родной ландшафт... Под дымчатым навесом
Огромной тучи снеговой
Синеет даль — с ее угрюмым лесом,
Окутанным осенней мглой...
Все голо так — и пустонеобъятно
В однообразии немом...
Местами лишь просвечивают пятна
Стоячих вод, покрытых первым льдом.
Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья —
Жизнь отошла — и, покорясь судьбе,
В какомто забытьи изнеможенья,
Здесь человек лишь снится сам себе.
Как свет дневной, его тускнеют взоры,
Не верит он, хоть видел их вчера,
Что есть края, где радужные горы
В лазурные глядятся озера...

* * *
Здесь, где так вяло свод небесный
На землю тощую глядит, —
Здесь, погрузившись в сон железный,
Усталая природа спит...
Лишь гдето бледные березы,
Кустарник мелкий, мох седой,
Как лихорадочные грезы,
Смущают мертвенный покой.
М. В. Милова
ПУРГА
В шаманский бубен бьет пурга,
Рассыпав волосы седые,
А волосы — ее снега,
То серые, то голубые.
Кружится по полям она,
Везде открыта ей дорога,
И бубен — желтая луна —
Гудит то весело, то строго.
И вновь под музыку пурги
И под ее напев шаманский
Мне чудятся зимы шаги
И новогодней ночи сказки.
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Н. А. Некрасов

* * *
Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи,
Морозвоевода дозором
Обходит владенья свои.
Глядит — хорошо ли метели
Лесные тропы занесли,
И нет ли где трещины, щели,
И нет ли где голой земли?
Пушисты ли сосен вершины,
Красив ли узор на дубах?
И крепко ли скованы льдины
В великих и малых водах?
Идет — по деревьям шагает,
Трещит по замерзлой воде,
И яркое солнце играет
В косматой его бороде.
Н. Бодунов
ПЕРВЫЙ СНЕГ
Снег тихо падал на деревья,
На площадь нашего двора...
С веселым, радостным доверьем
К нему тянулась детвора.
Снежинки тихо заметали
Дождливой осени следы,
А мне казалось: отцветали
На небе вешние сады.
Я пел, в душе звенела радость,
Приятно было и легко.
Моя вчерашняя досада
Ушла кудато далеко.
Навстречу дед — глаза светлели,
Добрел заметно человек.
А дети весело галдели,
И тихо, тихо падал снег.
Ëèòåðàòóðà: Äîëãîïîëîâ È. Â. Ðàññêàçû î õóäîæíèêàõ. Â 2 ò. / È. Â. Äîëãîïîëîâ. — Ì., 1983; Åãîðîâà Í. Â. È. Ý. Ãðàáàðü / Í. Â. Åãîðîâà. — Ì., 1979; Îñìîëîâñêèé Þ. Ê. Ê. Ô. Þîí / Þ. Ê. Îñìîëîâñêèé. — Ì., 1982.

Óðîêè 19—20. Á å ñ å ä à. Îæèâøèå âåùè. Íàòþðìîðò â ãðàôèêå è æèâîïèñè. Äåêîðàòèâíûé íàòþðìîðò. Ò â î ð ÷ å ñ ê à ÿ
ð à á î ò à. Âûïîëíè óïðàæíåíèÿ íà ïåðåäà÷ó êîíñòðóêòèâíûõ
îñîáåííîñòåé ôîðìû, îáúåìà ïðåäìåòîâ ñ íàòóðû. Íàðèñóé ñ
íàòóðû íàòþðìîðò, ïðåäìåòû êîòîðîãî îáúåäèíåíû îäíîé òåìîé. Íà ïàëèòðå ïîäáåðè ëîêàëüíûå öâåòà è íàðèñóé äåêîðàòèâíûé íàòþðìîðò.
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Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è óðîêà
1. Ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ íàáëþäåíèÿ è âîñïðèÿòèÿ äåòüìè
ôîðì ñòàðèííûõ è ñîâðåìåííûõ ïðåäìåòîâ â æèçíè, â ïðîèçâåäåíèÿõ íàðîäíîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî èñêóññòâà.
2. Ñîçäàâàòü àòìîñôåðó äëÿ ïðîíèêíîâåíèÿ ó÷àùèõñÿ â
ñóùíîñòü ïðåäìåòíîãî ìèðà, äëÿ ïîíèìàíèÿ åãî çíà÷èìîñòè â
æèçíè ÷åëîâåêà, åãî ñèìâîëèêè, îäóõîòâîðåííîñòè è êðàñîòû.
3. Àêòèâèçèðîâàòü íàáëþäàòåëüíîñòü äåòåé, ðàçâèâàòü ó íèõ
ãëàçîìåð, îáðàçíîå ìûøëåíèå.
4. Çàêðåïëÿòü ó ÷åòâåðîêëàññíèêîâ íàâûêè ñîñòàâëåíèÿ è
èñïîëíåíèÿ êîìïîçèöèè íàòþðìîðòà ãðàôè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè ñ ïåðåäà÷åé êîíñòðóêòèâíîãî ñòðîåíèÿ ïðåäìåòîâ, èõ ïðîïîðöèé.
Ïðèìåðíûé õîä óðîêà
1. Áåñåäà-äèàëîã ñ äåòüìè ïî ïðîèçâåäåíèÿì âåðíèñàæà
«Äîðîãèå ñåðäöó âåùè...» (Ó., ñ. 94—96), ïî ïðåäìåòàì ñòàðèíû
è ñîâðåìåííûì áûòîâûì âåùàì.
2. Âûïîëíåíèå ó÷àùèìèñÿ óïðàæíåíèé íà ïåðåäà÷ó êîíñòðóêòèâíûõ îñîáåííîñòåé ôîðìû, îáúåìà îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ
(Ò., ñ. 48).
3. Âûáîð äåòüìè òåìû è ïðåäìåòîâ äëÿ êîìïîçèöèè ñîáñòâåííîãî íàòþðìîðòà.
4. Âûïîëíåíèå ÷åòâåðîêëàññíèêàìè êîìïîçèöèè òåìàòè÷åñêîãî íàòþðìîðòà ñ íàòóðû â ãðàôè÷åñêîé òåõíèêå (Ò., ñ. 49).
5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ: ëþáóåìñÿ ñåðèåé ãðàôè÷åñêèõ êîìïîçèöèé, âûÿâëÿåì ðàáîòû, â êîòîðûõ íàèáîëåå óäà÷íî ïåðåäàíû
õàðàêòåðíûå îñîáåííîñòè ïðåäìåòîâ, à òàêæå òåïëîå îòíîøåíèå
àâòîðà ê íèì.
Ïðîäîëæàÿ ðàññìàòðèâàòü âå÷íûå òåìû èñêóññòâà, èëè àðõåòèïû, ñèìâîëû èñêóññòâà, íåëüçÿ îáîéòè ñòîðîíîé ïðåäìåòíûé
ìèð, îêðóæàþùèé ÷åëîâåêà, êîòîðûé è â æèçíè, è â èñêóññòâå
äåéñòâèòåëüíî ÷àñòî âûñòóïàåò â êà÷åñòâå ñèìâîëè÷åñêîãî ìèðà. Òàêèå óòâåðæäåíèÿ îòíîñÿòñÿ è ê âåùàì, íåïîñðåäñòâåííî
âêëþ÷åííûì â áûò ÷åëîâåêà, è ê èõ èçîáðàæåíèÿì â ïðîèçâåäåíèÿõ æèâîïèñè è ãðàôèêè. ×àñòî ñàìè âåùè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïîäëèííûå øåäåâðû íàðîäíîãî ìàñòåðñòâà, è íå òîëüêî òå,
÷òî áîãàòî óêðàøåíû ðåçüáîé èëè ðîñïèñüþ. Ñðåäè áûòîâîé
óòâàðè âñòðå÷àþòñÿ ïðåäìåòû, ëèøåííûå óçîð÷àòîñòè, îäíàêî
èõ îòëè÷àåò ñîâåðøåíñòâî, îòòî÷åííîñòü ôîðì è ïðîïîðöèé,
òîíêîå ÷óâñòâî ìàòåðèàëà, ìåðû è ñîîòâåòñòâóþùåé òåõíîëîãèè
èçãîòîâëåíèÿ. Îäíî èç ãëàâíûõ äîñòîèíñòâ òàêèõ âåùåé — èõ
îäóõîòâîðåííîñòü, òåïëîòà.
×òîáû ðàçãîâîð î ñòàðèííûõ âåùàõ ïîëó÷èëñÿ áîëåå ñîäåðæàòåëüíûì è íàãëÿäíûì, â êëàññå ìîæíî óñòðîèòü ìèíè-ýêñïîçèöèþ, âêëþ÷àþùóþ ïðåäìåòû ñòàðîãî áûòà (êðèíêè, ãîðøêè,
ëàìïû, êóâøèíû, ïîñòàâöû, òóåñà, êîðîáà), èëè ïî âîçìîæíîñòè
ïîñåòèòü ñ äåòüìè êðàåâåä÷åñêèé èëè õóäîæåñòâåííûé ìóçåé.
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Â íà÷àëå óðîêà ïðåäëîæèòå äåòÿì ïîÿñíèòü íàçâàíèå åãî
òåìû — «Îæèâøèå âåùè». Ñïðîñèòå ó íèõ î òîì, ÷åì îáúÿñíÿåòñÿ îòíîøåíèå ÷åëîâåêà ê ñâîèì âåùàì êàê ê æèâûì ñóùåñòâàì; âñåãäà ëè òàê áûëî; âñå ëè âåùè íåñóò íà ñåáå ïå÷àòü
îäóõîòâîðåííîñòè; åñòü ëè òàêèå ïðåäìåòû ó äåòåé äîìà.
Âêëþ÷èòå â ñîäåðæàíèå áåñåäû-äèàëîãà ñâåäåíèÿ èç êðàòêèõ
ñïðàâî÷íûõ ìàòåðèàëîâ (ñ. 54—57). Ðàññìîòðèòå ñ äåòüìè
ïðåäìåòû, ìèíè-âûñòàâêè èëè îáìåíÿéòåñü âïå÷àòëåíèÿìè îò
ïîñåùåíèÿ ìóçåÿ. Ïðåäëîæèòå èì ðàññêàçàòü îá ýòèõ ïðåäìåòàõ, î òîì, êàêèå èñòîðèè ýòè âåùè ìîãóò ïîâåäàòü. Îáðàòèòå
âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû â ðàññêàçàõ äåòåé áûëè îòìå÷åíû òå
êà÷åñòâà ïðåäìåòîâ, êîòîðûå ïðåâðàùàþò èõ â äîðîãèå äëÿ
÷åëîâåêà ðåëèêâèè.
Ðàññìàòðèâàÿ ïðåäìåòû, ñîáðàííûå â êëàññå, îáðàòèòå âíèìàíèå ó÷àùèõñÿ íà èõ êîíñòðóêöèþ. Åñëè ýòî áóäåò ïîñóäà —
êóâøèí, ãîðøîê, ÷àéíèê è ò. ä., òî ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ÷àùå âñåãî â ýòèõ ñîñóäàõ èìåþòñÿ äåòàëè, íàçâàíèÿ êîòîðûõ ñõîæè ñ
íàçâàíèÿìè ÷àñòåé ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà (íàïðèìåð, ãîðëî, òóëîâî, ðó÷êà, íîñèê). Òåì ñàìûì êàê áû óñòàíàâëèâàëàñü íåçðèìàÿ
ñâÿçü ÷åëîâåêà ñ êàæäûì ïðåäìåòîì êàê îäóøåâëåííûì ñóùåñòâîì. Âêëþ÷èòå â áåñåäó ñ äåòüìè ñâåäåíèÿ èç ñïðàâî÷íûõ ìàòåðèàëîâ (ñ. 54—55).
Ðàññìàòðèâàÿ ñ ó÷àùèìèñÿ êîíñòðóêöèè òàêèõ âåùåé, îáðàòèòå âíèìàíèå íà ñõîäñòâî ñ èçâåñòíûìè ãåîìåòðè÷åñêèìè òåëàìè — êîíóñîì, øàðîì, öèëèíäðîì, èëè æå íà êîìáèíàöèè èç
ýòèõ ôîðì. Ïðåäëîæèòå äåòÿì ïðîàíàëèçèðîâàòü ôîðìû ïðåäìåòîâ, ïîìîãèòå èì íàõîäèòü â êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòàõ
âåùåé çíàêîìûå î÷åðòàíèÿ ãåîìåòðè÷åñêèõ òåë. Íàïîìíèòå ó÷àùèìñÿ, ÷òî ÷àùå âñåãî ñîñóäû ñèììåòðè÷íû. Ðàññìîòðèòå ñ ÷åòâåðîêëàññíèêàìè íà ñòðàíèöàõ ó÷åáíèêà (ñ. 98), êàê èçîáðàæàþò ñèììåòðè÷íûå ñîñóäû, êàê âûãëÿäÿò êðóãëûå ëèíèè ãîðëûøêà, îáîäêà, ïîääîíà (ôîðìà îâàëà). À çàòåì ïðåäëîæèòå,
âûáðàâ èç ìíîæåñòâà ïðåäìåòîâ íàèáîëåå èíòåðåñíûå (3—
4 ïðåäìåòà), ñêîìïîíîâàòü èõ è âûïîëíèòü ãðàôè÷åñêîå èçîáðàæåíèå ýòîé ãðóïïû âåùåé. Ïðè ýòîì ñëåäóåò íàïîìíèòü, ÷òî
ïðåäìåòû ëó÷øå îòáèðàòü ðàçíûå ïî âåëè÷èíå, ïî ôîðìå è ðàññòàâëÿòü èõ íà ïîâåðõíîñòè ñòîëà æåëàòåëüíî íå íà îäíîì
óðîâíå. Ðèñóíîê ìîæíî âûïîëíÿòü ëèíåéíûé, êîíñòðóêòèâíûé,
âîçìîæíà ëåãêàÿ ïðîêëàäêà òåíè. Âàæíî ñêàçàòü äåòÿì î òîì,
÷òî ðèñóíîê ïîëó÷èòñÿ áîëåå âûðàçèòåëüíûì, åñëè ëèíèÿ áóäåò
íåîäèíàêîâîé òîëùèíû («æèâàÿ»): íà ñâåòëûõ ïîâåðõíîñòÿõ
îíà êàê áû ïðîïàäàåò, óñèëèâàÿñü íà òåíåâûõ; áîëåå òîëñòîé è
òåìíîé ëèíèåé èçîáðàæàþò áëèæíèå ÷àñòè êîíòóðîâ, îâàëîâ;
ãðàíèöû ìåäó ðàçíûìè ÷àñòÿìè êîíñòðóêöèè òàêæå îáîçíà÷àþò
ëèíèÿìè.
Â êîíöå óðîêà îáñóäèòå ñ äåòüìè ïîëó÷èâøèåñÿ ðèñóíêè,
îòìåòüòå íàèáîëåå âûðàçèòåëüíûå, ïîðàäóéòåñü òîìó, ÷òî ïîäîáíîå ðèñîâàíèå ïðåäìåòîâ ïîìîãàåò ëó÷øå è óáåäèòåëüíåå èçîáðàçèòü ëþáóþ ôîðìó.
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ÊÐÀÒÊÈÉ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË
Âåùü êàê æèâîå ñóùåñòâî â íàáëþäåíèÿõ ýòíîãðàôà,
àðõåîëîãà è ïðîèçâåäåíèÿõ ëèòåðàòóðû
Вещь и смысл. «Издавна процесс создания вещей носил ха
рактер священнодействия. Кузнецам, гончарам, столярам, строи
телям приписывались особые качества. Они владели особым язы
ком, знанием, ремеслом, благодаря чему приобретали способность
общения с теми силами, которые могли воздействовать на судьбы
людей. Ремесленники посредством своего мастерства могли конт
ролировать связи между миром человека и миром природы.
Человек в прошлом постоянно вступал в равноправный диалог
со всем, что его окружает, в том числе и с предметным миром. Со
здавая ту или иную вещь, мастер строго подходил к выбору матери
ала. Для него важным было, чтобы материал удовлетворял таким
ценностям, как жизнь, счастье, чистота. Основные материалы, из
которых изготавливались пригодные человеку вещи (металлы, гли
на, дерево, шерсть и др.), обладали особым статусом: именно они
послужили исходным материалом для сотворения мира и само
го человека. В создании предметного мира участвовали: человек
(подобно Творцу) и стихии (огонь, вода, воздух), тем самым как
бы повторялся процесс творения, в результате которого был со
здан мир.
Форма вещи всегда соотносилась с одной из известных челове
ку форм его естественного окружения. Придавая вещам, например,
формы животных, человек тем самым наделял эти вещи их свойст
вами и чертами „характера“. Этот же эффект достигался и с помо
щью орнамента и других декоративных изображений. В любом слу
чае свойства вещей непосредственно зависят от того, что на них
изображено или что они сами изображают. Поэтому оформление
вещей не допускало никакой фантазии. Для современного худож
ника нет ограничений в выборе мотивов для украшения вещи: они
могут быть взяты из культур всех времен и народов. Для наших
предшественников „декор“ вещи и она сама, ее назначение были
особым образом связаны. Одна из целей украшения вещей — при
дание им особой силы.
Так, например, считалось, что австралийский бумеранг мог по
пасть в цель только в том случае, если его покрывал орнамент. А та
кие, например, вещи, как вполне готовые к употреблению прялки,
которые изготавливали мастера на Русском Севере, не использо
вались до тех пор, пока они не будут соответствующим образом
украшены. Декор в данном случае выступал не только в роли укра
шения. Он означал наделение вещей необходимыми свойствами,
их оживление. Только в этом случае вещь начинает становиться по
лезным предметом и „жить“ как вполне живое явление со строго
индивидуальными свойствами.
Вновь созданная вещь должна была пройти своего рода испы
тание, и не каждая новая вещь начинала применяться в быту. Если
же испытание было выдержано, такая вещь наряду с практическим
значением имела широкий спектр символических функций, пред
ставляла собой модель мира и осознавалась живым существом.
И все же особым статусом обладают старые вещи. Судьба их поис
тине парадоксальна — они либо уничтожаются, либо приобретают
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высший символический смысл, усиливается их историческая и
культурная ценность, увеличивается их информативность, ибо они
являются самым надежным каналом, связывающим нас с прошлым.
Эти старые вещи несут в себе самую разную информацию. Они
содержат сведения о том, к какому классу вещей принадлежат
(утварь, украшения, посуда и т. д.), они рассказывают о собствен
ных чертах, назначении, материале, из которого изготовлены, тех
нике исполнения. Декор вещи свидетельствует о принадлежности
тому или иному народу, региону, о времени создания и т. д. Но, что
особенно важно, старая вещь может многое рассказать о ее владель
це, его вкусах, интересах и ценностях». (Байбурин А. К. Семиотиче
ские аспекты функционирования вещей / А. К. Байбурин // Этно
знаковые функции культуры / АН СССР; Инт этнологии и антро
пологии им. Н. Н. МиклухоМаклая; Под ред. Ю. В. Бромлея. —
М., 1991. — С. 63—81.)
Секреты старых вещей. «Бытовая утварь внутри дома за не
сколькими исключениями несла на себе охранительнодекоратив
ную нагрузку. Интересны и исключения: почти не орнаментировал
ся стол, так как он покрывался столешницей, скатертью с тканым
или вышитым узором (чаще всего из архаичных ромбов). Совер
шенно не покрывались узором такие жизненно важные вместилища
для воды, теста, муки, как ведра, квашни, ушаты. Это объясняется,
вопервых, тем, что эти емкости обычно прикрывались холстиной,
рядном (с тканым магическим узором), а вовторых, повидимому,
тем, что круглая форма посуды как бы сама в себе заключала идею
солнца. Недаром ясная солнечная погода носила наименование
„вёдро“. Округлость самой утвари, круглые обручи, скрепляющие
клепки, — все это, вероятно, заменяло солнечные знаки. По этно
графическим данным мы ничего не знаем об украшении печных
принадлежностей (ухвата, кочерги и др.), но они в фольклоре все
гда связаны с нечистой силой, как и помело. Впрочем, эти домаш
ние вещи в сказках и поверьях никогда не выступают враждебно
против своих хозяев. <...>
На крышах коробов иногда давалась космогоническая картина:
центральная часть изображала землю, представленную усложнен
ными знаками плодородия, земля кругом омывалась водой, а все
это вместе, земля и вода, было окружено солнечными знаками в
виде косого креста (без кругов). <...>
Орнамент покрывал весь короб сверху донизу, что, очевидно,
было связано с идеей полноты... Идея полноты хорошо выявлена в
печной посуде. Обычные горшки X—XIII вв., как правило, были укра
шены у горловины волнистым орнаментом, смысл которого с пози
ций заклинательного мышления ясен: „Да будет всегда полон этот
сосуд!“ Что бы ни варилось в горшке — щи, каша, лапша — любое
кушанье требовало воды в сосуде; поэтому и изображалась идео
грамма воды. <...>
На ложках идеограмма воды была выше самого черпака ложки,
что имело тот же смысл. Есть ложки со знаком плодородия в форме
мальтийского креста. Предметы, связанные с хранением и приня
тием пищи, выбиваются из общего строя защитительной орнамен
тации и связаны с понятиями сытости, изобилия, полноты. На свет
цах очень часто изображалось солнце, внутри которого рисовали
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петуха. Петух был устойчивым символом зари, восхода солнца и ог
ня, точнее, пожара с его заревом („пустить красного петуха“). Пету
ха рисовали и на подсвечниках рядом с солнцем. Нередко подсвеч
ник делался на три свечи („три солнца“), а его тулово представляло
собой условное изображение земли в виде решетки из многих
квадратиков, обведенной волнистыми линиями воды.
Иногда в центре тулова подсвечника изображалось солнце в ви
де круглой личины с 12 лучами. <...> Совершенно естественно, что
одним из наиболее нагруженных защитительной символикой раз
делов бытовой домашней утвари была посуда. Посуда вмещала то,
что непосредственно входило в человека как еда или питье и на пу
ти из печи или от ушата с водой могло подвергнуться нападению
невидимых злых сил. <...> Солонки, в которых хранился такой доро
гой в Средние века продукт, как соль, сохранили богатую символи
ческую орнаментацию вплоть до XIX в.
Символы солнца и земли, сложные знаки „белого света“, кон
ские головы... Они пышно украшали ковши, ендовы, скобкари и
другую пиршественную посуду. Здесь мы видим и знаки солнца, и
символы движения светила — коней, и водоплавающих птиц; не
редко совмещение вырезанного на ручке ковша шестилучевого
солнечного знака и фигуры коня (для дневного пути) или утки (для
ночного пути). <...> Такой ковш, украшенный тремя конями, назы
вался „конюхом“.
Тулово его, как и всех ковшей, воспроизводило тело птицы не
зависимо от того, чем заканчивался ковш — птичьей головой или
конской. Ручка ковша обычно напоминала хвост птицы; на груди
ковшаптицы вырезалось или рисовалось огромное солнце. „Ко
нюх“ полнее, чем другие формы ковшей, выражал идею хода солн
ца над Землей и вокруг Земли. Птичье тулово сосуда намекало на
ночной, подземный ход солнца; солнце на груди было смысловым
центром композиции, а три конских головы в данном случае отра
жали три позиции солнца: утром, в полдень и на закате. По бокам
„конюха“ изображены ромбы, символизирующие землю. Таким об
разом, в этом празднично оформленном сосуде была явно выраже
на главная идея охранительной системы... — Солнце, обегающее
Землю, разгоняет и отгоняет от людей опасных духов тьмы». (Рыба"
ков Б. А. Язычество древней Руси / Б. А. Рыбаков. — М., 1987. —
Ч. 3. — Гл. 11. — С. 99—115.)
Царский стол. «В огромной двусветной палате, между узорча
тыми расписными столбами, стояли длинные столы в три ряда.
В каждом ряду было по десяти столов, на каждом столе по двадца
ти приборов. Для царя, царевича и ближайших любимцев стояли
особые столы в конце палаты. Гостям были приготовлены длинные
скамьи, покрытые парчою и бархатом; государю — высокие резные
кресла, убранные жемчужными и алмазными кистями. Два льва за
меняли ножки кресел, а спинку образовывал двуглавый орел с
подъятыми крыльями, золоченый и раскрашенный. В середине па
латы стоял огромный четвероугольный стол с поставцом из дубо
вых досок. Крепки были толстые доски, крепки точеные столбы, на
коих покоился стол; им надлежало поддерживать целую гору сереб
ряной и золотой посуды. Тут были и тазы литые, которые четыре че
ловека с трудом подняли бы за узорчатые ручки, и тяжелые ковши,
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и кубки, усыпанные жемчугом, и блюда разных величин с чеканны
ми узорами. Тут были и чары сердоликовые, и кружки, и турьи рога,
оправленные в золото. А между блюдами и ковшами стояли золо
тые кубки странного вида, представлявшие медведей, львов, пету
хов, павлинов, журавлей, единорогов. И все эти тяжелые блюда, су
ды, ковши, чары, черпала, звери и птицы громоздились кверху кли
нообразным зданием, которого конец упирался почти в самый
потолок...» (Толстой А. К. Князь Серебряный / А. К. Толстой. — М.,
1986. — С. 62—63.)
Íàòþðìîðò
Ëèòåðàòóðà: Áîëîòèíà È. Ñ. Ðóññêèé íàòþðìîðò / È. Ñ. Áîëîòèíà. — Ì.,
1993; Ïðóæàí È. Í. Íàòþðìîðò â ðóññêîé è ñîâåòñêîé æèâîïèñè / È. Í. Ïðóæàí, Â. À. Ïóøêàðåâà. — Ë., 1971.

Óðîê 21. Á å ñ å ä à. Ðóññêîå ïîëå. Áîðîäèíî. Ïîðòðåò.
Áàòàëüíûé æàíð. Ò â î ð ÷ å ñ ê à ÿ ð à á î ò à. Âûïîëíè ïî ïðåäñòàâëåíèþ çàðèñîâêè ôèãóð ñîëäàò ðóññêîé è ôðàíöóçñêîé àðìèè.

Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è óðîêà
1. Äàòü äåòÿì ïðåäñòàâëåíèå î Áîðîäèíñêîì ñðàæåíèè êàê
âåëè÷àéøåé áèòâå â îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè ñðåäñòâàìè èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà è ïîýçèè (Ì. Þ. Ëåðìîíòîâ. «Áîðîäèíî»
è ñòèõîòâîðåíèÿ äðóãèõ ïîýòîâ).
2. Ñïîñîáñòâîâàòü ïðîáóæäåíèþ ãðàæäàíñòâåííîãî è ïàòðèîòè÷åñêîãî ñàìîñîçíàíèÿ ó÷àùèõñÿ.
3. Ðàçâèâàòü ó äåòåé çðèòåëüíóþ êîìïåòåíòíîñòü, óìåíèå
âûñêàçàòü ñâîå ñóæäåíèå î çàìûñëå õóäîæíèêà.
4. Ôîðìèðîâàòü ó ÷åòâåðîêëàññíèêîâ íàâûêè áûñòðîãî íàáðîñêà ôèãóðû ÷åëîâåêà ñ îïîðîé íà ñõåìàòè÷åñêèå ôèãóðû.
5. Ðàçâèâàòü òâîð÷åñêîå âîîáðàæåíèå äåòåé.
Ïðèìåðíûé õîä óðîêà
1. Áåñåäà ñ äåòüìè î ãåðîÿõ Áîðîäèíñêîãî ñðàæåíèÿ ïî òåêñòó ó÷åáíèêà (ñ. 103, 104, 108) è ïðîèçâåäåíèÿì âåðíèñàæà
«1812 ãîä — âåëèêèé ãîä Ðîññèè. Îòå÷åñòâà äîñòîéíûå ñûíû»
(ñ. 105—107).
2. ×òåíèå ôðàãìåíòîâ ïîýòè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé, ïîñâÿùåííûõ Áîðîäèíñêîé áèòâå.
3. Îñìûñëåíèå ó÷àùèìèñÿ ðîëè ñõåìàòè÷åñêèõ ðèñóíêîâ
äëÿ âûïîëíåíèÿ áûñòðîãî ãðàôè÷åñêîãî íàáðîñêà ôèãóð âîèíîâ
ðóññêîé àðìèè â äâèæåíèè (Ó., ñ. 108).
4. Âûïîëíåíèå ÷åòâåðîêëàññíèêàìè ïî ïðåäñòàâëåíèþ, ïî
îáðàçöó áûñòðûõ íàáðîñêîâ âîèíîâ Áîðîäèíñêîãî ñðàæåíèÿ íà
îòäåëüíîì ëèñòå.
5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ: ïðîâîäèì êîëëåêòèâíûé ïðîñìîòð
íàáðîñêîâ, ïðîñëóøèâàåì ñóæäåíèÿ ó÷àùèõñÿ î òîì, êàêîå âïå÷àòëåíèå ïðîèçâåëè íà íèõ ïîðòðåòû ãåíåðàëîâ ðóññêîé àð57

ìèè — ó÷àñòíèêîâ Áîðîäèíñêîé áèòâû è êàêîé ìîìåíò áèòâû
îíè âûáðàëè äëÿ èçîáðàæåíèÿ íà ñëåäóþùåì óðîêå â èëëþñòðàöèè ê ñòèõîòâîðåíèþ Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà «Áîðîäèíî».

Ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå äåòåé íà òî, ïîä êàêèì äåâèçîì
ïîäàåòñÿ â ó÷åáíèêå òåìà çàùèòû Îòå÷åñòâà — «Ðóññêîå ïîëå». Ãåðîè÷åñêèå áèòâû çà Ðóññêóþ çåìëþ, ñëó÷àâøèåñÿ íà
ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ âåêîâ, îñâåùàëèñü â òå÷åíèå òðåõ ëåò îáó÷åíèÿ ïî äàííîìó ÓÌÊ. Ðàññêàçûâàÿ äåòÿì î âåëè÷àéøèõ
áèòâàõ â îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè, ìû êàæäûé ðàç ñòàðàëèñü
ðàñêðûòü èõ êîíêðåòíûé íðàâñòâåííûé è ñîöèàëüíûé ñìûñë,
÷òîáû ïðîáóäèòü ó íèõ ãðàæäàíñòâåííîå è ïàòðèîòè÷åñêîå ñàìîñîçíàíèå.
Íà ïåðâîì óðîêå, ïîñâÿùåííîì Áîðîäèíñêîìó ñðàæåíèþ,
îòìå÷àåì ãåðîèçì ãåíåðàëîâ ðóññêîé àðìèè. Ïî ìíåíèþ èññëåäîâàòåëÿ, «ãåíåðàëû ðóññêèå ïîòåðÿëè ïîä Áîðîäèíîì ïî÷òè
âäâîå ìåíüøå, ÷åì ôðàíöóçû, íî ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì â ëþáîì
äðóãîì ñðàæåíèè çà âñþ èñòîðèþ Ðîññèè — 29 (6 óáèòûìè è
23 ðàíåíûìè)». (Òðîèöêèé Í. À. 1812 — âåëèêèé ãîä Ðîññèè /
Í. À. Òðîèöêèé. — Ì., 1988. — Ñ. 176. Äàëåå öèòèðóåòñÿ ýòî èçäàíèå.)
Â áåñåäå î ïîðòðåòàõ äîáëåñòíûõ ãåíåðàëîâ ó÷àùèåñÿ îòâå÷àþò íà âîïðîñû ó÷åáíèêà, âûñêàçûâàþò ñâîå âïå÷àòëåíèå, êàê
õóäîæíèêó óäàëîñü ïåðåäàòü â ïîðòðåòàõ ÷åðòû îòâàãè, ìóæåñòâà, ñòîéêîñòè, ïðåäàííîñòè Ðîäèíå è âîèíñêîìó äîëãó.
Îáîáùàÿ áåñåäó, äåëàåì âûâîä î ãëàâíîì ãåðîå Áîðîäèíà — ðóññêîì ñîëäàòå: «...Ðóññêèé ñîëäàò, ïëîòü îò ïëîòè ñâîåãî
íàðîäà, — âîò ãëàâíûé ãåðîé Áîðîäèíà. Èìåííî åãî áåñïðèìåðíàÿ ñòîéêîñòü èñêóïèëà âñå ïðîìàõè ðóññêîãî êîìàíäîâàíèÿ è
ñîðâàëà âñå ðàñ÷åòû Íàïîëåîíà. Êóòóçîâ ýòî âèäåë è ïîíÿë.
Ñâîå äîíåñåíèå öàðþ î Áîðîäèíñêîé áèòâå îí çàêîí÷èë òàêèì
ñëîâàìè: „Ôðàíöóçñêàÿ àðìèÿ ïîä ïðåäâîäèòåëüñòâîì ñàìîãî
Íàïîëåîíà... íå ïðåâîçìîãëà òâåðäîñòè äóõà ðîññèéñêîãî ñîëäàòà, æåðòâîâàâøåãî ñ áîäðîñòèþ æèçíèþ çà ñâîå Îòå÷åñòâî“.
(Òàì æå. — Ñ. 181.)
Ïðàêòè÷åñêàÿ ÷àñòü óðîêà ïîñâÿùåíà ïîäãîòîâèòåëüíûì íàáðîñêàì äëÿ âûïîëíåíèÿ èëëþñòðàöèè ê ñòèõîòâîðåíèþ
Ì. Ëåðìîíòîâà «Áîðîäèíî».
Âíîâü, êàê ýòî áûëî íà äðóãèõ óðîêàõ, êîãäà ó÷àùèåñÿ ðèñîâàëè ôèãóðó ÷åëîâåêà, îáðàùàåìñÿ ê ïðèåìó èñïîëüçîâàíèÿ
ñõåìàòè÷åñêîãî èçîáðàæåíèÿ ôèãóðû (Ó., ñ. 108). ×åòâåðîêëàññíèêè íàõîäÿò ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ñõåìàòè÷åñêèìè ðèñóíêàìè
ñ ãðàôè÷åñêèìè èçîáðàæåíèÿìè ôèãóðîê âîèíîâ, ñëåäóÿ ýòîìó
ïðèåìó â ñâîèõ íàáðîñêàõ.
Óðîê 22. Á å ñ å ä à. «Íåäàðîì ïîìíèò âñÿ Ðîññèÿ ïðî äåíü
Áîðîäèíà...» Ò â î ð ÷ å ñ ê à ÿ ð à á î ò à. Âûïîëíè ñþæåòíóþ êîìïîçèöèþ íà òåìó ñòèõîòâîðåíèÿ Ì. Ëåðìîíòîâà.
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Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è óðîêà
1. Äàòü äåòÿì ïðåäñòàâëåíèå îá Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
1812 ã. êàê î íàðîäíîé âîéíå äëÿ Ðîññèè.
2. Ñïîñîáñòâîâàòü ïðîáóæäåíèþ ãðàæäàíñòâåííîãî è ïàòðèîòè÷åñêîãî ñàìîñîçíàíèÿ ó÷àùèõñÿ.
3. Ðàçâèâàòü ó äåòåé çðèòåëüíóþ êîìïåòåíòíîñòü â ïðîöåññå
ýñòåòè÷åñêîãî âîñïðèÿòèÿ êàðòèí áàòàëüíîãî æàíðà.
4. Ðàçâèâàòü òâîð÷åñêîå âîîáðàæåíèå ó÷àùèõñÿ.
5. Ôîðìèðîâàòü ó ÷åòâåðîêëàññíèêîâ óìåíèå ðèñîâàòü ñþæåòíóþ êîìïîçèöèþ ñîãëàñíî âûáðàííîìó òåêñòó ñòèõîòâîðåíèÿ Ì. Ëåðìîíòîâà.

Ïðèìåðíûé õîä óðîêà
1. Áåñåäà ñ äåòüìè î âîéíå 1812 ã. êàê î íàðîäíîé âîéíå äëÿ
Ðîññèè ïî òåêñòó ó÷åáíèêà (ñ. 109—110, 112) è ïðîèçâåäåíèÿì
áàòàëüíîãî æàíðà, ïðåäñòàâëåííûì íà âåðíèñàæå «Ìóæåñòâåííûé ðóññêèé íàðîä» (Ó., ñ. 110—111) ñ ïðèâëå÷åíèåì ñâåäåíèé
ñïðàâî÷íîãî ìàòåðèàëà (ñì. íèæå).
2. ×òåíèå ó÷àùèìèñÿ îòðûâêîâ èç ñòèõîòâîðåíèÿ «Áîðîäèíî» Ì. Ëåðìîíòîâà, êîòîðûå îíè âûáðàëè äëÿ ñâîèõ èëëþñòðàöèé.
3. Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ òâîð÷åñêàÿ ðàáîòà ÷åòâåðîêëàññíèêîâ
íàä êîìïîçèöèåé ñ îïîðîé íà ïðåäâàðèòåëüíûå çàðèñîâêè, âûïîëíåííûå íà ïðåäûäóùåì óðîêå.
4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ: îðãàíèçóåì êîëëåêòèâíûé ïðîñìîòð ðèñóíêîâ äåòåé, ïðîñëóøèâàåì ñóæäåíèÿ íåêîòîðûõ èç
àâòîðîâ î çàìûñëå èëëþñòðàöèè, à òàêæå î òîì, êàê îíè ïîíèìàþò, â ÷åì âûðàçèëñÿ íàðîäíûé õàðàêòåð âîéíû 1812 ã. äëÿ
Ðîññèè.

Ïðîäóìûâàÿ ïëàí áåñåäû, êðîìå ðàçäåëà «Âîçüìè íà çàìåòêó» â ó÷åáíèêå (ñ. 103—104), îáðàùàåìñÿ ê ñïðàâî÷íîìó ìàòåðèàëó ìåòîäè÷åñêîãî ïîñîáèÿ, äàííîìó ê ýòîìó óðîêó. Â íåì
îòìå÷åíû ñëåäóþùèå ìîìåíòû:
· «Âñÿ Ðîññèÿ â ïîõîä ïîøëà...»
· Òðóä êðåñòüÿí è ðàáîòíûõ ëþäåé â òûëó.
· Íàðîäíîå îïîë÷åíèå.
· Ïàðòèçàíñêîå äâèæåíèå — ñàìàÿ äåéñòâåííàÿ ôîðìà íàðîäíîé âîéíû 1812 ã.
· Ä. Â. Äàâûäîâ — ëåãåíäàðíûé ãåðîé.
· «Äóáèíà íàðîäíîé âîéíû...»
· Èñòîðè÷åñêèå óðîêè âîéíû 1812 ã. äëÿ Åâðîïû: «Ïåðâîå
ïðàâèëî, íà÷åðòàííîå íà ïåðâîé ñòðàíèöå êíèãè âîéíû,
ãëàñèò: „Íå õîäè íà Ìîñêâó“ (Á. Ìîíòãîìåðè, 1962 ã.).
Âàæíî îñòàíîâèòüñÿ íà òîì, ÷òî ìíîãèå ìîìåíòû, õàðàêòåðíûå äëÿ Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ã., áóäóò èìåòü èñòîðè÷åñêóþ ïðååìñòâåííîñòü â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941—
1945 ãã., êîòîðîé ïîñâÿùåíû óðîêè 30 è 31.
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ÊÐÀÒÊÈÉ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË
Íàðîä â Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1812 ã.
«Вся Россия в поход пошла...» «Вся война 1812 г. со стороны
России была народной, ибо она решала судьбу русского народа.
Потому и армия сражалась тогда с небывалым подъемом — „так,
как сражаются лишь только в народной войне“. Ho понятие „народ
ная война“ включает в себя главным образом непосредственное
участие самого народа, что в 1812 г. с наибольшей силой прояви
лось после оставления Москвы.
На защиту Отечества народ поднимался в 1812 г., как свидетель
ствовали очевидцы, „не по распоряжению начальства“, а „сам со
бою“ с первых же дней войны, хотя не везде сразу. Требовалось
время для того, чтобы весь народ пришел в движение, тем более
что средства связи тогда отставали от жизни: так, в Пензе о войне
узнали через три недели после ее начала, а в Иркутске — когда На
полеон уже подходил к Москве. После оставления Москвы народ
стал вооружаться уже повсеместно. „Ну, слава богу, вся Россия
в поход пошла“, — сказал за Москвой И. Д. Якушкину старый
солдат, точно определив смысл перелома в ходе войны». (Троиц"
кий Н. А. 1812 — великий год России / Н. А. Троицкий. — М., 1988. —
С. 210—221. Далее цитируется это издание.)
Труд крестьян и работных людей в тылу. «Авторы обобщаю
щих трудов о 1812 г. обычно сводят участие народных масс в войне
к партизанскому движению и ополчениям, тогда как „это были глав
ные, но далеко не единственные формы борьбы народов России с
наполеоновским нашествием“. Еще ждет специального исследова
ния труд крестьян и работных людей в тылу, особенно на военных
заводах, — труд принудительный, почти каторжный, но в 1812 г.
тем не менее патриотически одушевленный, что позволило форси
ровать темпы военного производства. Тульский оружейный завод,
обычно производивший 8 тыс. ружей в месяц, давал в августе и
сентябре 1812 г. по 10—12 тыс., а Киевский арсенал дал в 1812 г.
продукции в 2 раза больше, чем в 1811 г. В труде на благо Отечест
ва блеснули природной смекалкой и сноровкой русские мастеро
вые. Один из них — Зотин с НижнеИсетского завода на Урале —
летом 1812 г. изобрел железную пушку, которая разбиралась по ча
стям так, что бомбардиры могли переносить ее на руках, „не требуя
лошадей“. Но царские власти не дали ходу этому (как, вероятно, и
многим другим) народному изобретению.
Крестьяне, мастеровые, дворовые не только вооружали армию,
но и кормили ее, одевали, обували, перевезли для нее на своих
подводах миллионы пудов военных грузов. Только в Орловской губ.
крестьяне отрядили для армейских перевозок 55 тыс. подвод. В то
же время трудовой люд России от самой границы, как мы видели,
противодействовал снабжению врага, сжигая населенные пункты,
уничтожая (если не успевал вывезти) хлеб и фураж, угоняя скот,
расправляясь при случае с вражескими квартирьерами и фуражи
рами». (Там же. — С. 222—223.)
Народное ополчение. «Народ не просто откликнулся на цар
ский манифест 18 июля о созыве ополчения, но даже опередил ца
60

ря: на Смоленщине крестьяне пошли в ополчение еще до мани
феста. Более того, хотя царь повелел созывать ополчение только в
16 губерниях (еще не объятых войной, но достаточно близких к те
атру войны), простой люд рвался к оружию буквально повсюду,
вплоть до Сибири. Крестьяне Камышловского уезда на Урале „за
явили губернскому начальству, что они готовы ополчиться поголов
но“. Из далекого Тобольска губернатор доносил в Петербург:
„Здешних волостей все вообще способные носить оружие... готовы
вступить в ополчение“. Башкиры сформировали 20 конноказачьих
полков. Во „внеополчающихся“ губерниях пришли в ополчение
100 тыс. ратников. Общая же численность народного ополчения со
ставила, по данным В. И. Бабкина, 420 297 человек. Самым много
людным оказалось Московское ополчение (34 867 человек), за ним
шли Петербургское (16 426), Рязанское (15 918) и т. д. Поволжские
губернии дали 71 тыс. ополченцев, украинские — 74 255. Данные
В. И. Бабкина нуждаются в некоторых уточнениях, но все они
документированы.
К организации народного ополчения 1812 г. были причастны
лучшие люди из дворян. Московский богач, сын фаворита Екатери
ны II гр. М. А. ДмитриевМамонов, на свои деньги сформировал
из москвичейополченцев целый полк, которому он вручил зна
мя Дмитрия Пожарского, доставленное из Нижнего Новгорода.
В ополчение вступили тогда поэты В. А. Жуковский и П. А. Вязем
ский, романисты И. И. Лажечников и М. Н. Загоскин, драматурги
А. А. Шаховской и Н. И. Хмельницкий (потомок гетмана Богдана
Хмельницкого), порывались вступить, но были удержаны родителя
ми совсем еще юные лицеисты А. А. Дельвиг и В. К. Кюхельбекер...
Народ, по существу, весь „превратился в ополченье“». (Там же. —
С. 226—227.)
Партизанское движение — самая действенная форма на0
родной войны 1812 г. «Еще более активной, чем даже ополчение,
самой действенной формой народной войны 1812 г. было парти
занское движение. Оно с наибольшей силой воплотило в себе
энергию, инициативу, патриотическое „остервенение“ русского на
рода.
Собственно, в 1812 г. было два партизанских движения — ар
мейское и крестьянское. Развернулись они почти одновременно и
развивались параллельно, взаимодействуя друг с другом.
Первый армейский партизанский отряд генералмайора
Ф. Ф. Винценгероде, созданный по указанию М. Б. Барклая де Тол
ли еще 2 августа в Смоленске, насчитывал 1300 человек. Он дейст
вовал в тылу и на флангах противника, разведывал его силы, захва
тывал фуражиров и мародеров, а после Бородина охранял москов
скопетербургский тракт. Тем временем Д. В. Давыдов, тогда,
подполковник Ахтырского гусарского полка, обдумывал „выгоды
партизанской войны“. 3 сентября при подходе армии к Бородину
(кстати, это село Давыдовым и принадлежало) он получил от
М. И. Кутузова отряд в 50 гусар и 80 казаков для разведывательных
и диверсионных рейдов по тылам врага. Главным же образом ар
мейские партизанские отряды, называвшиеся еще и „партиями“,
начали создаваться в Тарутине: первым из них был отряд капита
на А. С. Фигнера, вторым — капитана А. Н. Сеславина, адъютанта
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Барклая де Толли, третьим — полковника кн. Н. Д. Кудашева, зятя
Кутузова. Всего еще до начала контрнаступления Кутузов сформи
ровал в Тарутине 10 таких отрядов: кроме перечисленных это бы
ли отряды генералмайора И. С. Дорохова, полковников И. Ф. Чер
нозубова, И. Е. Ефремова и кн. И. М. Вадбольского, майоров
С. И. Лесовского и В. А. Пренделя, поручика М. А. Фонвизина. Са
мым замечательным из них, не только по своему составу и деятель
ности, но и по масштабам личности командира, был отряд Дениса
Давыдова». (Там же. — С. 226—227.)
Д. В. Давыдов — легендарный герой. «Денис Васильевич
Давыдов (1784—1839) — сын екатерининского бригадира, двоюрод
ный брат Н. Н. Раевского, А. П. Ермолова и декабриста В. Л. Давы
дова, разносторонне талантливый и неотразимо обаятельный поэт,
мыслитель и воин, воспетый чуть ли не всеми звездами русской
поэзии первой трети XIX в. (включая А. С. Пушкина) и ставший
прообразом Василия Денисова в романе Л. Н. Толстого „Война и
мир“, — был одним из самых популярных в свое время людей Рос
сии, чьи портреты украшали не только избы русского простона
родья, но и, к примеру, кабинет Вальтера Скотта в Абботсфор
де. Столбовой дворянин, он тем не менее смолоду отличался пе
редовыми взглядами, еще до 1812 г. писал сатиры на „глухую
тварь“ Александра I, а позднее был близок со многими декабри
стами. Воинское призвание обнаружилось в нем с детства, ког
да ему, девятилетнему сорванцу, оказал „нечаянное внимание“
А. В. Суворов, благословив его и предсказав: „Ты выиграешь три
сражения!“ С 1806 по 1831 г. Давыдов участвовал в восьми кампа
ниях и был вправе с гордостью заявить: „Имя мое во всех войнах
торчит, как казацкая пика“, но 1812 г. он ставил вне всяких сравне
ний: „Я считаю себя рожденным единственно для рокового
1812 г.“
Прежде чем возглавить партизанский отряд, Давыдов успел
отличиться в регулярных сражениях от Мира до Бородина, но в
ряд поистине легендарных героев Отечественной войны он встал
именно как партизан, самый выразительный, классически совер
шенный тип партизанского вожака того времени». (Там же. —
С. 228.)
«Дубина народной войны...» Главное командование русской
армии и лично М. И. Кутузов учитывали народную войну в своих
стратегических планах и старались руководить ею.
Русская армия черпала тогда силы в общенародной поддержке,
а народ вдохновлялся поддержкой армии. Это и сделало губитель
ной для французского нашествия «дубину народной войны», кото
рая после сдачи Москвы «поднялась со всею своею грозною и ве
личественною силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, с глу
пою простотой, но с целесообразностью, не разбирая ничего,
поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не
погибло все нашествие».
Действительный источник мощи русской армии 1812 г. надо ис
кать не в ее военнофеодальной организации, а в единении армии с
народом. Именно общенациональный подъем народных масс, вы
ступивших на защиту Отечества, стал главной причиной победы
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России в войне 1812 г., а народ русский (включая, естественно, и
крестьян, одетых в солдатские мундиры) — главным героем войны.
Кутузов это понимал, заявив в ответ на славословия по его адресу:
«Я щастлив, предводительствуя русскими. Но какой полководец не
поражал врагов, подобно мне, с сим мужественным народом!» (Там
же. — С. 239, 248, 308.)
«Не ходи на Москву!» «Наполеон, проиграв войну 1812 г., тем
самым, по словам одного из первых ее историков, Н. А. Окунева,
„навсегда положил преграду всякому покушению Европы победить
когдалибо русских на земле их“. При этом уже современники по
нимали, что русский народ, придавленный крепостным ярмом, не
мог выказать своей истинной силы. „Еще Россия не подымалась во
весь исполинский рост свой, и горе ее неприятелям, если она ког
данибудь подымется!“ — писал Денис Давыдов в 1836 г., как бы
предвидя сквозь даль времен 1945 год.
Гитлер и его генералы в 1941—1945 гг., хотя и учитывали, что
идут „по следам Наполеона“, надеялись избежать его „ошибок“. Но
уже к зиме 1941 г. они „начали перечитывать мрачный отчет Колен
кура о событиях 1812 г.“, а после битвы под Москвой „с ужасом
вспоминали об участи, постигшей Наполеона перед отступлением
из Москвы“. В наши дни судьбы Наполеона и Гитлера ставят на За
паде рядом, если хотят прогнозировать возможное повторение их
нашествий на Россию. 30 мая 1962 г. один из крупнейших военных
авторитетов Запада, английский фельдмаршал Б. Монтгомери, за
явил в палате лордов Великобритании: „Первое правило, начертан
ное на первой странице книги войны, гласит: „Не ходи на Москву!“
К чему ведет забвение этого правила, видно на примере и Наполе
она, и Гитлера». (Там же. — С. 312.)

Óðîê 23. Á å ñ å ä à. Îáðàç ìèðîçäàíèÿ â íàðîäíîì êîñòþìå è âíåøíåì óáðàíñòâå êðåñòüÿíñêîãî äîìà. Îáðàçû-ñèìâîëû â îðíàìåíòå. Ò â î ð ÷ å ñ ê à ÿ ð à á î ò à. Íàðèñóé â âåðõíåì,
ñðåäíåì è íèæíåì ÿðóñàõ çíàêè-ñèìâîëû ÷åòûðåõ ñòèõèé ñîãëàñíî íàðîäíîìó ïðåäñòàâëåíèþ î ìèðîçäàíèè. Âûïîëíè
ïî íàáëþäåíèþ çàðèñîâêè ôàñàäà äîìà, ðåçíûõ íàëè÷íèêîâ
ñ ñèìâîëàìè íåáîñâîäà, çåìëè, âîäû. Íàðèñóé â àëüáîìå íàðîäíûé êîñòþì, óêðàøåííûé îðíàìåíòîì ñî çíàêîì ìèðîçäàíèÿ.
Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è óðîêà
1. Ñïîñîáñòâîâàòü ôîðìèðîâàíèþ ó äåòåé ïðåäñòàâëåíèÿ î
êàðòèíå ìèðîçäàíèÿ, îòðàæåííîé â óáðàíñòâå êðåñòüÿíñêîãî
æèëèùà è êîñòþìà.
2. Ñîçäàâàòü àòìîñôåðó äëÿ ïîíèìàíèÿ ó÷àùèìèñÿ ñèìâîëèêè íàðîäíîãî îðíàìåíòà, íàðîäíûõ ïðåäñòàâëåíèé î åãî ìàãè÷åñêèõ ñâîéñòâàõ, âûñîêîé äóõîâíîñòè è êðàñîòû.
3. Çàêðåïëÿòü ó ÷åòâåðîêëàññíèêîâ íàâûêè èçîáðàæåíèÿ
îðíàìåíòàëüíûõ ìîòèâîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ ñèìâîëè÷åñêèì
çíà÷åíèåì.
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Ïðèìåðíûé õîä óðîêà
1. Áåñåäà ñ äåòüìè îá îðíàìåíòàëüíîì îôîðìëåíèè íàðîäíîãî æèëèùà è êîñòþìà, î åãî ñèìâîëè÷åñêîì çíà÷åíèè, îá îòðàæåíèè â íåì ìîäåëè ìèðîçäàíèÿ ñ îïîðîé íà ïðîèçâåäåíèÿ
âåðíèñàæà «Óçîðû èç ãëóáèíû âåêîâ» (Ó., ñ. 114—115).
2. Ðàáîòà ïî âîïðîñàì (Ó., ñ. 113, 116), âûÿâëÿþùèì çíàíèÿ
ó÷àùèõñÿ î ñèìâîëèêå ýëåìåíòîâ îðíàìåíòà.
3. Âûïîëíåíèå ÷åòâåðîêëàññíèêàìè çàðèñîâîê ôàñàäà èçáû,
çíàêîâ-ñèìâîëîâ íà ðåçíûõ íàëè÷íèêàõ (Ò., ñ. 56—57) è íàðîäíîì êîñòþìå.
4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ: îáîáùàåì ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷àùèõñÿ î
ñèìâîëèêå è ìàãè÷åñêèõ ñâîéñòâàõ íàðîäíîãî îðíàìåíòà.

Òåìà ýòîãî óðîêà, êàê è òåìàòèêà ìíîãèõ ïðåäûäóùèõ, âíîâü
îáðàùàåò âíèìàíèå ó÷àùèõñÿ íà ñèìâîëèêó íàðîäíîãî èñêóññòâà. Íà ýòîò ðàç ðå÷ü èäåò îá îáðàçå ìèðà, çàêëþ÷åííîì â îáëèêå
è îðíàìåíòèêå êðåñòüÿíñêîãî æèëèùà è íàðîäíîãî êîñòþìà.
Êàðòèíà ìèðà, ìîäåëü ìèðà óæå ðàññìàòðèâàëèñü íà ïðèìåðàõ
ñèìâîëèêè äðåâà æèçíè, ðåçíîé è ðàñïèñíîé ïðÿëêè, è äåòÿì
áóäåò íå ñëîæíî ïî àíàëîãèè ïîïûòàòüñÿ ðàñêðûòü ñèìâîëè÷åñêèé ñìûñë êîíñòðóêöèè è äåêîðà èçáû è êîñòþìà.
Â õîäå áåñåäû ìîæíî âåðíóòüñÿ ê ìàòåðèàëó óðîêîâ 2 è 7
(Ó., ñ. 11—15, 40—43) è âñïîìíèòü î íàðîäíîì ìèðîâîñïðèÿòèè, î
òðåõ÷àñòíîé êàðòèíå ìèðà, êîòîðàÿ òàê èëè èíà÷å îòðàæàëàñü â
õóäîæåñòâåííûõ îáðàçàõ íàðîäíîãî èñêóññòâà. Â äèàëîãå ñ ó÷àùèìèñÿ ïî ïðîèçâåäåíèÿì âåðíèñàæà «Óçîðû èç ãëóáèíû âåêîâ» ïîëåçíî èñïîëüçîâàòü âîïðîñû (Ó., ñ. 113, 116) è ìàòåðèàëû ðóáðèêè
«Âîçüìè íà çàìåòêó» (Ó., ñ. 117). Ïðåäëîæèòå ÷åòâåðîêëàññíèêàì
ñàìîñòîÿòåëüíî ïðî÷èòàòü òåêñò ó÷åáíèêà, íàéòè îòâåòû è ïîäòâåðæäåíèå îñíîâíûõ ïîëîæåíèé â ïðîèçâåäåíèÿõ âåðíèñàæà, à
çàòåì îðãàíèçóéòå îáñóæäåíèå-îáîáùåíèå óâèäåííîãî è ñêàçàííîãî. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà ñèìâîëèêó êîíñòðóêöèè: âåðõ — êðûøà,
ïîòîëîê (èçáà), ãîëîâíîé óáîð (êîñòþì) — ñèìâîëèçèðóåò íåáåñíûé ñâîä; ñðåäíÿÿ ÷àñòü — ñðóá èçáû, ñðåäíÿÿ ÷àñòü ðóáàõè, ñàðàôàíà — çåìíîé ìèð; íèç — ïîäïîë (èçáà), êðîìêà (ïîäîë ñàðàôàíà,
ðóáàõè) — ïîäçåìíûé ìèð. Ïðåäëîæèòå ó÷àùèìñÿ ïðèâåñòè ïðèìåðû îðíàìåíòèêè â ðàçíûõ ÷àñòÿõ êîíñòðóêöèè æèëèùà è êîñòþìà.
Âêëþ÷èòå â îáñóæäåíèå-îáîáùåíèå ñâåäåíèÿ èç êðàòêîãî ñïðàâî÷íîãî ìàòåðèàëà (ñ. 65—69).
Ïðåäëîæèòå äåòÿì ôëîìàñòåðîì (÷åðíûì èëè êîðè÷íåâûì)
âûïîëíèòü çàðèñîâêè çíàêîâ-ñèìâîëîâ íà ðåçíûõ íàëè÷íèêàõ
(Ò., ñ. 56—57), à â àëüáîìå èëè íà îòäåëüíîì ëèñòå — çàðèñîâêó
êîñòþìà ñî çíàêàìè ìèðîçäàíèÿ. Èçîáðàæåíèå çäåñü ìîæåò
áûòü âûïîëíåíî êàê ñ ïîìîùüþ çíàêîâ (ãðàôè÷åñêè), òàê è
âïîëíå ðåàëèñòè÷åñêèìè ãðàôè÷åñêèìè èëè æèâîïèñíî-äåêîðàòèâíûìè èçîáðàæåíèÿìè.
Ïîäâîäÿ èòîã óðîêà, îáñóäèòå âìåñòå ñ äåòüìè èõ ðàáîòû,
îòìåòüòå, íàñêîëüêî ñîîòâåòñòâóåò ðàñïîëîæåíèå èçîáðàæåíèé
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ñèìâîëîâ â äåòñêèõ ðèñóíêàõ íàðîäíîé êàðòèíå ìèðîçäàíèÿ,
íàñêîëüêî ôàíòàçèÿ ó÷àùèõñÿ ñîãëàñóåòñÿ ñ ôîëüêëîðíûì ìèðîâîñïðèÿòèåì.
ÊÐÀÒÊÈÉ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË
Ëèòåðàòîðû, ýòíîãðàôû, àðõåîëîãè
î òàéíå íàðîäíîãî îðíàìåíòà
Орнамент — это музыка. «Ряды линий в чудеснейших и весь
ма тонких распределениях похожи на мелодию какойто одной веч
ной песни перед мирозданием. Его образы и фигуры — какоето
одно непрерывное богослужение живущих во всякий час и на вся
ком месте. Но никто так прекрасно не слился с ним, вкладывая в
него всю жизнь, все сердце и весь разум, как наша Древняя Русь,
где почти каждая вещь через каждый свой звук говорит нам знака
ми о том, что здесь мы только в пути, что здесь мы только „избяной
обоз“, что гдето вдали, подо льдом наших мускульных ощущений,
поет нам райская сирена и что за шквалом наших земных событий
недалек уже берег...
Все наши коньки на крышах, петухи на ставнях, голуби на князь
ке крыльца, цветы на постельном и тельном белье вместе с поло
тенцами носят не простой характер узорочья, это великая значная
эпопея исходу мира и назначению человека. Конь как в греческой,
египетской, римской, так и в русской мифологии есть знак устрем
ления, но только один русский мужик догадался посадить его к се
бе на крышу, уподобляя свою хату под ним колеснице. Ни Запад и
ни Восток, взятый вместе с Египтом, выдумать этого не могли, хоть
бы тысячу раз повторили себя своей культурой обратно. Это чистая
черта скифии с мистерией вечного кочевья. „Я еду к тебе, в твои
лона и пастбища“, — говорит наш мужик, запрокидывая голову конь
ка в небо. Такое отношение к вечности как к родительскому очагу
проглядывает и в символе нашего петуха на ставнях. Известно, что
петух встает вместе с солнцем, он вечный вестник его восхода, и
крестьянин не напрасно посадил его на ставню, здесь скрыт глубо
кий смысл его отношения и восприятия солнца. Он говорит всем
проходящим мимо избы его через этот символ, что „здесь живет
человек, исполняющий долг жизни по солнцу. Как солнце рано
встает и лучамищупальцами влагает в поры земли тепло, так и я,
пахарь, встаю вместе с ним опускать в эти отепленные поры зерна
труда моего. В этом благословение моей жизни, от этих зерен сыт я
и этот на ставне петух, который стоит стражем у окна моего и каж
дое утро, плеском крыл и пением встречая выкатившееся изза го
ры лицо солнца, будит своего хозяина“. <...>
Голубь на князьке крыльца есть знак осенения кротостью. Это
слово пахаря входящему: „Кротость веет над домом моим, кто б ты
ни был, войди, я рад тебе“. Вырезав этого голубя над крыльцом, па
харь значением его предупредил и сердце входящего. Изобража
ется голубь с распростертыми крыльями. Размахивая крыльями,
он как бы хочет влететь в душу того, кто опустил свою стопу на сту
пень храмаизбы, совершающего литургию миру и человеку, и как
бы хочет сказать: „Преисполнясь мною, ты постигнешь тайну дома
сего“. <...>
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Нет, не в одних только письменных свитках мы скрываем культу
ру наших прозрений через орнаментику букв и пояснительные ми
ниатюры. Мы заставили жить и молиться вокруг себя почти все
предметы, как трудового дня, так и вообще жизненного смысла
крестьянина. <...>
Таким образом разобрав весь, казалось бы, внешне непривле
кательный обиход, мы наталкиваемся на весьма сложную и весьма
глубокую орнаментальную эпопею с чудесным переплетением духа
и знаков.
Изба простолюдина — это символ понятий и отношений к миру,
выработанных еще до него его отцами и предками, которые неося
заемый и далекий мир подчинили себе уподоблениями вещам их
кротких очагов.
Красный угол, например, в избе есть уподобление заре, пото
лок — небесному своду, а матица — Млечному Пути. <...>
Если таким образом мы могли бы разобрать всю творче
скомыслительную значность, то мы увидели бы почти все сплошь
составные части в строительстве избы нашего мышления. Мы уви
дели бы, как лежит бревно на бревне образа, увидели бы, как соче
таются звуки, постигли бы тайну гласных и согласных, в спайке ко
торых скрыта печаль земли по браке с небом. Нам открылась бы
тайна, самая многозначная и тончайшая тайна той хижины, в кото
рой крестьянин так нежно и любовно вычерчивает примитивными
линиями явления пространства. Мы полюбили бы мир этой хижины
со всеми петухами на ставнях, коньками на крышах и голубками на
князьках крыльца не простой любовью глаза и чувственным воспри
ятием красивого, а полюбили бы и познали бы самою правдивою
тропинкой мудрости, на которой каждый шаг словесного образа
делается так же, как узловая завязь самой природы». (Есенин С.
Ключи Марии / С. Есенин // Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. — М.,
1995. — Т. 5. — С. 186—213.)
Символика внешнего убранства крестьянского дома.
«Дом — мельчайшая частица, неделимый атом древнего общества
был весь пронизан магическозаклинательной символикой, с помо
щью которой семья каждого славянина стремилась обеспечить се
бе сытость и тепло, безопасность и здоровье. <...>
Применительно к дому нас может особенно интересовать архи
тектурная домовая резьба, столь щедро представленная в кресть
янском искусстве: конек на крыше, резные причелины с громовыми
знаками, наличники окон и т. п. Идея охраны стен, окон и кровли
жилища при помощи различных магических изображений возникла
в незапамятной древности и просуществовала очень долго.
Чем же были защищены хоромы от повсеместно разлитого „на
злых ветрах“ губительного начала? Это прежде всего доброжелатель
ные символы, размещенные на самых уязвимых участках жилища и
двора: изображения солнца, „громовые знаки“, фигура богини на
вершине строения, конские головы в качестве „кнеса“, подковы у
дверей и т. п. <...>
Обратим внимание на то, что и в архитектуре, и в одежде был
последовательно проведен один и тот же принцип размещения за
клинательного орнамента. Орнаментировались все проемы, все от
верстия, через которые всевозможные злыдни могли проникнуть к
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человеку. В одежде магическим охранительным узором покрыва
лись: ворот, обшлага рубахи, подол, разрезы на рубахе или сара
фане. Сама ткань считалась непроницаемой для духов зла, так как в
ее изготовлении участвовали предметы, изобильно снабженные
магическим орнаментом (трепало, прялка, ткацкий стан). Важно
было защитить те места, где кончалась заколдованная ткань одеж
ды и начиналось тело человека. <...>
В народной архитектуре декоративные (а в свое время магиче
скизаклинательные по своему смыслу) элементы располагаются
на воротах, вокруг окон, у застрехи; то или иное священное изобра
жение (конь, оленья голова с рогами, богиня и птицы, солнце) увен
чивало наивысшую точку дома — щипец крыши. Сумма подобных
оберегов, постоянно присутствующих на всех уязвимых участках
дома, и превращала каждую „хоромину“ в недоступное для навий
убежище всех членов семьи. Внутри дома (на случай проникнове
ния злыдней) все обиходные предметы также были покрыты охра
няющими знаками, облегчавшими одоление зла внутри убежища.
<...> Важно отметить, что архитектурный декор не был простой
суммой отдельных знаков, даже таких значительных и могущест
венных, как знак Солнца. Это была защита при помощи макрокос
ма, тщательно воспроизведенного во всех своих основных элемен
тах в декоре жилища, которое становилось микрокосмом семьи.
Этот, созданный руками человека, микрокосм повторял картину ми
ра, возникшую в представлениях предков славян (да и многих дру
гих народов) гдето в глубинах бронзового века. Внизу была свя
щенная земля предков, освященная специальным аграрномагиче
ским обрядом. Наземный ярус мира, тот, в котором жили люди, был
в изобилии снабжен магическими охранительными знаками. <...>
Выше этого человеческого, жилого яруса воспроизводились не
беса, два неба, как и положено в древней картине мира, где сред
нее небо, облекающее землю, небо светил и воздуха, отделено от
верхнего голубым куполом придуманной древними „тверди“». (Ры"
баков Б. А. Язычество Древней Руси / Б. А. Рыбаков. — М., 1987. —
Ч. 3. — Гл. 10.)
Народный костюм как образ мироздания. «Обильный этно
графический материал позволяет построить такую схему женского
восточнославянского наряда в целом.
Головной убор. Идея неба; изображение солнца, мирового дре
ва, устремляющегося в небо. Изображения птиц. Сами названия
женских головных уборов являются „птичьими“: кокошник (от „ко
кошь“ — петух, кур), кика, кичка, (утка), сорока; и т. п. Частые в ар
хеологическом материале головные венчики, окружающие голову,
могут рассматриваться как символ „кругозора“ — горизонта, круго
вой линии соприкосновения неба с землей. <...> Подвески к голов
ному убору. В этнографии и в материалах XVI—XVII вв. широко из
вестны рясны, вертикальные полосы, идущие от кокошника вниз
(до груди или даже до пояса). В металлических изделиях этого типа
часты изображения птиц, а в бисерных ряснах, как бы имитирую
щих дождевые струи, обязательны „пушки“, изготовленные из
лебяжьего или гусиного пуха. В археологическом материале в каче
стве таких подвесок к ряснам служили так называемые колты с
изображениями русалок, семарглов или грифонов, т. е. во всех
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случаях посредников между небом и землей. С головным убором
связаны височные кольца, хорошо известные в археологическом
материале. Кроме того, по этнографическим и археологическим
данным известны декоративные сетки (бисерные, серебряные), ко
торые пришиваются к головному убору сзади и, опускаясь вниз на
плечи, закрывают шею женщины сзади. <...>
„Гривная утварь“ — ожерелья, украшения шеи и груди. Извест
ны наборы бус, мониста из старых монет; специальных украшений
мало. Кроме шейных металлических гривен, разнообразных импорт
ных бус, обнаружено множество ожерельных подвесок разнообраз
ного содержания. Есть солярные знаки, есть изображения луны,
крестовидные подвески (не связанные с христианством), подвески
с изображениями зверей и птиц и подвескикрины. Самыми уязви
мыми, самыми беззащитными по отношению к нечистой силе ока
зывались наиболее открытые части тела — шея и лицо. Голова, ли
цо и сердце являются главной сущностью человека — здесь сосре
доточено все важнейшее: и центр жизнедеятельности (сердце), и
все средства познания многообразия мира человеком: органы зре
ния, слуха, вкуса, обоняния. Сердце прикрывалось целым набором
амулетов, а на шее и около нее сосредоточивалось у каждой жен
щины множество бус, ожерелий, подвесок с несомненным магиче
ским содержанием. <...>
Обилие символических украшенийоберегов около ворота
одежды и на шее объясняется тем, что здесь — наименее защи
щенная часть тела.
Голова покрыта кокошником (или его обыденной заменой), кор
пус и ноги женщины закрыты одеждой, при изготовлении которой
щедро применялась заклинательная символика, а шея во всех слу
чаях оставалась открытой. Поэтому женщины стремились обезвре
дить этот опасный участок изобилием подвесок. <...>
Вышивка на предплечьях рукавов. Она нередко содержала ар
хаичный символ возделанного поля, нивы: косо поставленный квад
рат разделен на четыре части и в каждом малом квадрате помеще
на точка — знак зерна. Помещение идеограммы нивы именно в
этом месте рукава прекрасно объясняется самим содержанием зна
ка: нива требует труда, рук, и вышивальщицы когдато сознательно,
а в XIX—XX вв. уже по традиции изображали на рукаве рубахи в том
месте, где он облегает главные мышцы, знак поля, как точку прило
жения мускульной силы.
Такие же знаки нивы (и идеограмму дома, сруба) вышивали на
шерстяных поневах вдоль бедер и ног, стремясь этим магическим
узором придать большую силу корпусу и ногам. <...>
Подол одежды. Здесь в вышивке господствует, естественно,
идея земли: небольшие растения, ходящие по земле птички, цветы.
Изредка встречается идеограмма засеянного поля...
Такова в самых общих чертах <...> схема заклинательного со
держания женского наряда и убора». (Рыбаков Б. А. Язычество
Древней Руси / Б. А. Рыбаков. — М., 1987. — Ч. 3. — Гл. 11. —
С. 1—82.)
Ëèòåðàòóðà: Áèáèêîâà È. Ì. Ê íàñëåäèþ ðóññêèõ äðåâîäåëîâ / È. Ì. Áèáèêîâà. — Ì., 1994; Áèáëèîòåêà «Þíîãî õóäîæíèêà». Âûï. 1. — 2000; Ãåð÷óê Þ. ß.
×òî òàêîå îðíàìåíò? / Þ. ß. Ãåð÷óê. — Ì.,1998; Äóðàñîâ Ã. Óçîðû ðóññêîé âûøèâêè // Þíûé õóäîæíèê. — 1985. — ¹ 3; Ìåðöàëîâà Ì. Í. Ïîýçèÿ íàðîäíî-
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ãî êîñòþìà / Ì. Í. Ìåðöàëîâà. — Ì., 1988; Îïîëîâíèêîâ À. Ðóññêîå äåðåâÿííîå çîä÷åñòâî / À. Îïîëîâíèêîâ. — Ì., 1983; Ðóññêèé òðàäèöèîííûé êîñòþì:
èëëþñòðèðîâàííàÿ ýíöèêëîïåäèÿ / Àâò.-ñîñò. Í. Ñîñíèíà, È. Øàíãèíà. — ÑÏá.,
1998.

Óðîêè 24—25. Á å ñ å ä à. Íàðîäíàÿ ðàñïèñíàÿ êàðòèíêà —
ëóáîê. Ãðàôèêà. Äåêîðàòèâíàÿ êîìïîçèöèÿ. Ò â î ð ÷ å ñ ê à ÿ
ð à á î ò à. Âûïîëíè óïðàæíåíèå íà âûðàçèòåëüíîñòü ëóáî÷íîé
ëèíèè è øòðèõà. Ðèñóé òðàâêè, êóñòèêè, öâåòû è äåðåâüÿ. Âûïîëíè ïîèñêîâûå ýñêèçû ëóáî÷íîé êàðòèíêè. Íàðèñóé ñâîþ
êàðòèíêó â òåõíèêå ëóáêà.
Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è óðîêà
1. Ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ âîñïðèÿòèÿ äåòüìè íàðîäíîé ëóáî÷íîé êàðòèíêè, ïîíèìàíèÿ èìè åå øèðîêîãî çíà÷åíèÿ â íàðîäíîé æèçíè.
2. Ðàñêðûâàòü ó÷àùèìñÿ ñïåöèôèêó òåõíîëîãèè èçãîòîâëåíèÿ ëóáêà, ñâîåîáðàçèå åãî ñèìâîëèêè, ãðàôè÷åñêèõ ïðèåìîâ,
ëèíèè, öâåòà, êîìïîçèöèè.
3. Ñïîñîáñòâîâàòü çàêðåïëåíèþ ó ÷åòâåðîêëàññíèêîâ ãðàôè÷åñêèõ íàâûêîâ, à òàêæå îñâîåíèþ èìè íîâûõ ñïîñîáîâ èçîáðàæåíèÿ.
4. Çàêðåïëÿòü ó øêîëüíèêîâ íàâûêè ðàáîòû íàä äåêîðàòèâíîé
ñþæåòíîé êîìïîçèöèåé, èñïîëüçóÿ ïðèåìû ëóáî÷íîé òåõíèêè.
Ïðèìåðíûé õîä óðîêà
1. Áåñåäà ñ äåòüìè îá èñêóññòâå ëóáêà, î ðàçíîîáðàçèè åãî
òåìàòèêè — îò çàáàâíîé êàðòèíêè äî ìóäðîãî îñìûñëåíèÿ ÿâëåíèé ïîâñåäíåâíîé æèçíè (Ó., ñ. 118, 122) íà îñíîâå ïðîèçâåäåíèé âåðíèñàæà «Ðóññêèé ëóáîê» (Ó., ñ. 119—121, 124—125).
2. Ðàáîòà ñ ó÷àùèìèñÿ ïî âîïðîñàì ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ îñîáåííîñòåé ãðàôè÷åñêîãî, öâåòîâîãî è êîìïîçèöèîííîãî ðåøåíèÿ
ëóáî÷íîé êàðòèíêè êàê îäíîãî èç âèäîâ ãðàôè÷åñêîãî è äåêîðàòèâíîãî èñêóññòâà (Ó., ñ. 122—123, 126), îñìûñëåíèå ÷åòâåðîêëàññíèêàìè ñâîåîáðàçèÿ òåìàòèêè è ãðàôè÷åñêîãî ðåøåíèÿ ýëåìåíòîâ êîìïîçèöèè.
3. Âûïîëíåíèå äåòüìè çàðèñîâîê ýëåìåíòîâ èçîáðàæåíèÿ,
õàðàêòåðíûõ äëÿ ëóáî÷íîé êàðòèíêè (Ò., ñ. 59).
4. Âûïîëíåíèå ÷åòâåðîêëàññíèêàìè ïîèñêîâûõ ýñêèçîâ
êîìïîçèöèè ëóáî÷íîé êàðòèíêè (Ò., ñ. 60).
5. Âûïîëíåíèå ó÷àùèìèñÿ ñþæåòíîé êîìïîçèöèè â òåõíèêå
ëóáêà (Ò., ñ. 61).
6. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ: ðàññìàòðèâàåì ãàëåðåþ ñþæåòíûõ äåêîðàòèâíî-ãðàôè÷åñêèõ êàðòèíîê, îáîáùàåì ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷àùèõñÿ îá èñêóññòâå ëóáêà.
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ìåííûìè, íåñîâåðøåííûìè. Îäíàêî, ïðèñìîòðåâøèñü ê íèì è
óçíàâ î òîé ðîëè, êàêóþ îíè èãðàëè â äàëåêîì ïðîøëîì â íàðîäíîé ñðåäå, ó äåòåé âîçíèêàåò íåïîääåëüíûé èíòåðåñ ê ýòîìó
âèäó íàðîäíîãî èñêóññòâà. Äëÿ ýòîãî óðîêà íà ñòðàíèöàõ ó÷åáíèêà ïîäîáðàíû ëóáêè ñàìîé ðàçíîé òåìàòèêè, ÷òî ïîìîæåò
÷åòâåðîêëàññíèêàì ïîëó÷èòü ïðåäñòàâëåíèå î ðàçíîîáðàçèè ñþæåòîâ, òåì, îáðàçîâ. Äåéñòâèòåëüíî, íàðîäíûå êàðòèíêè îòðàæàëè ñàìûå ðàçíûå ñòîðîíû æèçíè ëþäåé: ïåñåííîå èñêóññòâî,
áûëèííûå è èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ, îòäåëüíûå áàòàëüíûå ýïèçîäû è ñöåíû èç æèçíè ðàçíûõ ñîñëîâèé, ïðè÷óäû ìîäû è ÷óäåñà òåõíèêè. Â òåõíèêå ëóáêà èñïîëíÿëèñü òàêæå àçáóêè è ãåîãðàôè÷åñêèå êàðòû, êàëåíäàðè è àñòðîëîãè÷åñêèå ñâîäû, êàðòèíêè íà ðåëèãèîçíûå ñþæåòû èëè èçîáðàæàþùèå ìèðñêèå
çàáàâû. Ëóáêè ÷èòàëè, ðàññìàòðèâàëè, äàðèëè äðóã äðóãó, ïî
íèì ó÷èëèñü ãðàìîòå è óçíàâàëè î çàìîðñêèõ ñòðàíàõ, ýêçîòè÷åñêèõ æèâîòíûõ è ïòèöàõ.
Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî äåòè íå ñðàçó ïîéìóò òîò èëè èíîé ñþæåò, ïîñêîëüêó ñìûñë â ëóáêå ÷àñòî áûë ñ ïîäòåêñòîì, ÷óâñòâîâàëàñü èðîíèÿ èëè ìîãëà èñïîëüçîâàòüñÿ àëëåãîðèÿ.
Ïîìîãèòå ó÷àùèìñÿ âíèêíóòü â ñîäåðæàíèå ïðîèçâåäåíèé,
ïðåäñòàâëåííûõ íà âåðíèñàæå «Ðóññêèé ëóáîê» (Ó., ñ. 119—121,
124—125), îáðàòèòå èõ âíèìàíèå íà ñèìâîëè÷íîñòü è èíîñêàçàòåëüíîñòü ñþæåòîâ. Áûòü ìîæåò, êòî-òî èç ÷åòâåðîêëàññíèêîâ
äîãàäàåòñÿ, ïî÷åìó íàðîäíûå ìàñòåðà ïðèáåãàëè ê èíîñêàçàíèþ.
Ïîÿñíèòå ýòó õàðàêòåðíóþ îñîáåííîñòü ëóáî÷íîé êàðòèíêè, îòìåòèâ íàñìåøëèâîñòü è êàðèêàòóðíîñòü èçîáðàæåíèÿ ðàçíîãî
ðîäà ëþäñêèõ ïîðîêîâ, à òàêæå çëîáîäíåâíîñòü òåìàòèêè, îòíîñèâøåéñÿ ê âëàñòÿì, âåëüìîæàì, ÷òî áûâàëî ïîðîé ïðè÷èíîé
ñòðîãèõ çàïðåòîâ íà èçäàíèå òàêèõ êàðòèíîê. Ïîòîìó-òî è ïðèõîäèëîñü íàðîäíûì ìàñòåðàì «ïðÿòàòü» ñâîèõ ãåðîåâ â îáðàçû
æèâîòíûõ, øóòîâ, áûëèííî-ñêàçî÷íûõ èëè ïåñåííûõ ãåðîåâ.
Ïîíèìàíèþ ñïåöèôèêè èñêóññòâà ëóáêà áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü áåñåäà î ïðîöåññå èçãîòîâëåíèÿ íàðîäíûõ êàðòèíîê. Â íåì
êàê ìèíèìóì ó÷àñòâîâàëè äâà ðàçíûõ ìàñòåðà: ðåç÷èê, èçãîòîâëÿâøèé äîñêó ñ ðåçíûì ðèñóíêîì, ñ êîòîðîé îí è îòïå÷àòûâàë
ðèñóíîê íà áóìàãó, è êðàñèëüùèê, êîòîðûé âðó÷íóþ ðàñêðàøèâàë èçîáðàæåíèÿ êðàñêàìè.
Ðàññìàòðèâàÿ ëóáî÷íûå êàðòèíêè, îáðàòèòå âíèìàíèå äåòåé
íà èõ ãðàôè÷åñêèå, äåêîðàòèâíûå è êîëîðèñòè÷åñêèå îñîáåííîñòè. Ãëàâíàÿ èç íèõ — ýòî ÷åòêèé ãðàôè÷åñêèé ðèñóíîê, êîòîðûé ÷àñòî äåðæèòñÿ íà ÷åðíîì êîíòóðå ñî ìíîæåñòâîì ðàçíîîáðàçíûõ øòðèõîâ. Øòðèõè â ðèñóíêå ïîìîãàþò âûÿâèòü ôîðìó
ïðåäìåòîâ, ôèãóð ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ, ñêëàäîê êîñòþìà, ñòâîëîâ è ëèñòâû äåðåâüåâ, òðàâû è ïîâåðõíîñòè çåìëè. Íà êàæäîì
èçîáðàæàåìîì ýëåìåíòå øòðèõîâêà íàíîñèòñÿ ïî-ñâîåìó: êîðîòêèå ïàðàëëåëüíûå øòðèõè ïîêàçûâàþò øåðñòü æèâîòíûõ, êîñûå
êîðîòêèå øòðèõè ÷àùå âñåãî ïðèìåíÿþòñÿ â èçîáðàæåíèè çåìëè. Ïðåäëîæèòå ó÷àùèìñÿ ðàññìîòðåòü è îõàðàêòåðèçîâàòü
øòðèõîâêó íà ñêëàäêàõ îäåæäû, óñëîâíîå èçîáðàæåíèå öâåòîâ,
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äåðåâüåâ, êóñòîâ, îïåðåíèÿ ïòèö (Ò., ñ. 58—59). Äðóãàÿ îñîáåííîñòü ëóáêà — ïðåäåëüíàÿ ëàêîíè÷íîñòü, ïðîñòîòà è íåìíîãîñëîâíîñòü â ðåøåíèè îáðàçîâ, óñëîâíîñòü è îãðàíè÷åííîñòü öâåòîâîé ïàëèòðû.
Â òâîð÷åñêîé òåòðàäè (ñ. 59) ðàññìîòðèòå ñ ó÷àùèìèñÿ èçîáðàæåíèÿ îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ, ÷àñòî âñòðå÷àþùèõñÿ â ëóáêå, à
çàòåì ïðåäëîæèòå âûïîëíèòü óïðàæíåíèÿ â èçîáðàæåíèè çåìëè, ðàñòèòåëüíîñòè, êóñòîâ, äåðåâüåâ, èñïîëüçóÿ øòðèõè è öâåòîâóþ ãàììó ëóáî÷íîé êàðòèíêè.
Íà âòîðîì óðîêå ïî ýòîé òåìå äåòÿì ïðåäñòîèò âûïîëíèòü
ñîáñòâåííóþ êîìïîçèöèþ â òåõíèêå ëóáêà. Âûáèðàÿ ñþæåòû
êàðòèíêè, ïîñîâåòóéòå èì íå óâëåêàòüñÿ ñëîæíûìè êîìïîçèöèÿìè, ïóñòü ýòî áóäóò ãåðîè áûëèí èëè ñêàçîê, ñþæåòû ïîñëîâèö
èëè ïîãîâîðîê, ñêîðîãîâîðîê. Âàæíî, ÷òîáû êàðòèíêà èìåëà êîðîòêèé òåêñò, êîòîðûé â ëóáêå ÷àñòî ïîìåùàëñÿ â ñïåöèàëüíóþ
ðàìêó è âêëþ÷àëñÿ â êîìïîçèöèþ. Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû ñëåäóåò âûïîëíèòü ïîèñêîâûå ýñêèçû êîìïîçèöèè (Ò., ñ. 60), à çàòåì, âçÿâ çà îñíîâó íàèáîëåå óäà÷íûé èç íèõ, íàðèñîâàòü êàðòèíêó íà îòâåäåííîì äëÿ íåå ïîëå (Ò., ñ. 61).
Ñîõðàíèòü òðàäèöèîííóþ ëóáî÷íóþ òåõíîëîãèþ â íà÷àëüíûõ êëàññàõ íå âïîëíå ðåàëüíî, ïîýòîìó ïðåäëàãàåì âûïîëíèòü
ðèñóíîê â ìàòåðèàëå îäíèì èç òàêèõ ñïîñîáîâ.
Ïðîñòîé âàðèàíò. Íà áóìàãå âûïîëíÿåòñÿ ðèñóíîê êàðàíäàøîì, çàòåì îí ðàñêðàøèâàåòñÿ ÿðêîé àêâàðåëüþ è íàíîñèòñÿ
îáâîäêà (÷åðíûì ôëîìàñòåðîì, òîíêîé êèñòüþ, òóøüþ èëè ïëàêàòíûì ïåðîì).
Áîëåå ñëîæíûé âàðèàíò. Ïîäðîáíûé ðèñóíîê êàðàíäàøîì
ñîçäàåòñÿ íà îòäåëüíîì ëèñòå â ðàçìåð áóäóùåé êàðòèíêè. Åñëè
îí ñîäåðæèò òåêñò, òî åãî ñëåäóåò íàïèñàòü â çåðêàëüíîì îòðàæåíèè. (Íàïðèìåð, ñëîâî «áîãàòûðü» íàïèøèòå â çåðêàëüíîì
îòðàæåíèè.) Çàòåì íà ïîëå, îòâåäåííîå äëÿ ðèñîâàíèÿ â òåòðàäè, íàêëàäûâàåòñÿ ÷åðíàÿ êîïèðîâàëüíàÿ áóìàãà ñâîåé ðàáî÷åé
ñòîðîíîé âíèç. Íà íåå ïîìåùàåòñÿ ëèñò ñ ðèñóíêîì (ðèñóíîê
ñâåðõó), ïîñëå ÷åãî ýòîò ðèñóíîê åùå ðàç îáâîäèòñÿ êàðàíäàøîì
òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû êîíòóðû ïîëó÷àëèñü áîëåå òîëñòûìè, à
øòðèõîâêà ÷óòü òîíüøå. Êîãäà âåñü ðèñóíîê è øòðèõîâêà îáâåäåíû, ìîæíî ñíèìàòü âåðõíèé ëèñò è êîïèðîâàëüíóþ áóìàãó.
Â ðåçóëüòàòå â òåòðàäè ïîëó÷èòñÿ èìèòàöèÿ îòòèñêà, à ñàì
òåêñò ïðèìåò íîðìàëüíûé âèä. Òåïåðü îñòàåòñÿ ðàñêðàñèòü ðèñóíîê àêâàðåëüþ, âûáèðàÿ ÿðêèå è íàñûùåííûå öâåòà: ìàëèíîâûé, êðàñíûé, æåëòûé, èçóìðóäíûé, ñèíèé, êîðè÷íåâûé. Òàêîé
ñïîñîá î÷åíü íðàâèòñÿ äåòÿì, ïîñêîëüêó îí íå ñîâñåì îáû÷åí:
íà èõ ãëàçàõ ñî ñëîâàìè òåêñòà ïðîèñõîäÿò íåîæèäàííûå ïðåâðàùåíèÿ, äà è â ðåçóëüòàòå ïîëó÷àþòñÿ áîëåå èíòåðåñíûå êàðòèíêè ïî òåõíèêå èñïîëíåíèÿ.
Â êîíöå óðîêà ïîäâîäèì èòîãè: äåòè ïîëó÷àþò óäîâëåòâîðåíèå îò òàêîé èíòåðåñíîé òâîð÷åñêîé ðàáîòû, ðàññìàòðèâàþò, ÷òî
ïîëó÷èëîñü â åå ðåçóëüòàòå. Ñîçäàåì ìèíè-ãàëåðåþ ëóáî÷íûõ
êàðòèíîê, ðàññêàçûâàåì î çàïå÷àòëåííûõ íà íèõ ñþæåòàõ.
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ÊÐÀÒÊÈÉ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË
Èñêóññòâî ëóáî÷íîé êàðòèíêè — ÷òî ýòî?
«Искусство лубка — это вид гравюры, который появился у нас, в
России, в XVI и XVII вв., во времена возникновения книгопечатания
и появления иллюстраций для Виленского и Львовского Апостолов.
Первой гравюрой на дереве принято считать оттиск «Евангелист
Лука», относимый к 1654 г. Много позднее появились первые само
стоятельные отдельные оттиски на религиозные темы, и с 1696 г.,
после работ гравера Кореня, давшего сюжеты из Библии и Апока
липсиса с рисунков мастера Григория, начинают встречаться и дру
гие самостоятельные лубочные листки. Первые русские граверы
вышли из рисовальщиков и знаменщиков московской Оружейной
палаты; среди них были: Леонтий Бунин, Афанасий Трухменский с
учеником Василием Андреевым, Симон Ушаков и Садлеров.
Русский народный лубок XVIII в. — самая примитивная, самая
первичная степень гравюры. Недаром изготовители его придумали
для него технические названия: „простовик“, „простяк“, „насечка“, а
рыночные продавцы изображений еще недавно выкрикивали: „А вот
Антипка рисовал, Степка малевал, Иван на полене насекал, тетка
Арина коленом давила, а добрый человек покупает, горницу укра
шает и всех красотой удивляет...“ (Толкучий рынок Балчуг г. Нижне
го Новгорода, 1907 г.).
Простота, топорность и грубость наших первых лубочных изоб
ражений была характерна и для западных произведения такого ха
рактера. Именно признаки первобытности народной картинки выде
лили ее на особое место и сделали образцом бытового примитива.
Версий о происхождении слова „лубок“ существует несколько.
Одна из них гласит, что лубком народная картинка именовалась по
основному месту своей выработки и продажи — старой московской
Лубянке, где картинки резались на деревянных досках и оттискива
лись на листы помещавшимися у Сретенских ворот печатниками.
По другому объяснению, это название происходит от лубочного ко
роба, в котором офени разносили эти картинки по деревням. Тре
тьи считали, что название это происходит от луба, т. е. дерева, не
когда заменявшего вместе с берестой бумагу (Ив. Снегирев. Лу
бочные картинки русского народа в московском мире. — М., 1861. —
С. 5—6), что, вероятно, вернее всего.
Деревянная доска постепенно исчезала, заменяясь медью, ста
лью, свинцом, а позднее литографским камнем, цинком, и в XIX в.
большинство картинок печаталось уже только с помощью послед
них.
Древнейшие народные рисунки „жмались“, „выжимались“ или
„оттискивались“ в один цвет, после чего поступали в кустарную руч
ную раскраску, или „цветку“, производившуюся, по словам И. А. Го
лышева, в подмосковном селе Никольском... „До сего време
ни, — говорит Голышев, — раскраска эта очень немногосложна,
она употребляет всего четыре краски: малиновую, зеленую, желтую
и красную; из этих четырех красок состоит вся иллюминовка про
стовика; где перешло за контур рисунка, где не дошло или краска
легла на лицо, — не взыскивалось, да иначе и быть не могло, пото
му что такие картинки раскрашивались скоро и притом щетинными
кистями“. <...>
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Народный лубок представляет отражение эпохи, быта, культу
ры, общественных настроений, развития и взглядов известной сре
ды, а иногда и значительных исторических событий. Страницы луб
ка — это своего рода летопись, хронология ее отдельных момен
тов, особенно ценная как редкая и бесхитростная иллюстрация
прошлого. <...>
Он довольно наглядно знакомит с подробностями крестьянской
бытовой обстановки, рисует нам производственные процессы и со
храняет с некоторыми изменениями тексты наиболее популярных,
тесно связанных с жизнью песен, народных сказок.
Издателей лубков на протяжении XIX и XX вв. было значитель
ное количество, но история и печатные следы донесли до нас их
имена только частично. Среди них Ив. Логинов, принявший москов
ское производство Ахметьева, мстерский археолог И. А. Голышев,
ковровский офеня Игнатий Акимович Сорокин (Вязники), ряд иных
кустарей б. Владимирской губернии, разноместные монастырские
типографии — подмосковные, петербургские, киевские, соловец
кая, почаевская, печерская, кафедра петербургского Исаакиевско
го собора и на первом месте печатни ТроицеСергиевской и Алек
сандроНевской лавр. <...>
Большое количество лубочных изображений относится к разде
лам песенному, военному и религиозному. Отхожие промыслы де
ревни, особенно связанные со службой в ресторанах, трактирах,
биллиардных и т. п., также вызывали большое внимание у остряков
лубка. Например, ряд изображений быта официантов, или половых,
мы встречаем в период 80х гг. прошлого (XIX) столетия.
Отчасти это и понятно: слуга ресторана в народном представ
лении был ловкий, оборотистый, плутоватый и „образованный“ че
ловек. Быт его казался своеобразным, богатым наблюдениями и
изучением психологии окружающих. <...> В связи с этим представ
лением и возникло немало злословных выдумок, острых шуток и ка
ламбуров, давших также темы для изображений лубка. Да и, кроме
всего, с личностью официанта связывалась и личность посетителя
ресторана — купца, барина, безнадежного городского „прощелы
ги“ — щеголя или плута. Задевая характерные особенности быта
слуги, пользовались случаем сострить и по адресу того, кому он
служил, к кому с особым предубеждением и бессильной иронией
относился основной потребитель лубочной продукции — трудя
щийся города и деревни». (Иванов Е. П. Русский народный лу
бок / Е. П. Иванов. — М., 1937. — С. 11—15.)
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IV
÷åòâåðòü

ÂÎÑÕÈÒÈÑÜ ÑÎÇÈÄÀÒÅËÜÍÛÌÈ
ÑÈËÀÌÈ ÏÐÈÐÎÄÛ È ×ÅËÎÂÅÊÀ

Óðîêè 26—27. Á å ñ å ä à. Âîäà — æèâèòåëüíàÿ ñòèõèÿ. Ïëàêàò. Ò â î ð ÷ å ñ ê à ÿ ð à á î ò à. Âûïîëíè ïîèñêîâûå ýñêèçû äëÿ
ñâîåãî ïëàêàòà íà òåìó «Âîäà — æèçíü». Âûïîëíè óïðàæíåíèå
íà íàïèñàíèå ñëîâ äëÿ ïëàêàòà. Ñîçäàé ïëàêàò íà òåìó «Âîäà —
æèçíü». Èñïîëüçóé ïðåäâàðèòåëüíûå ýñêèçû.
Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è óðîêà
1. Ïðîäîëæàòü çíàêîìèòü äåòåé ñ àðõåòèïàìè èñêóññòâà íà
ïðèìåðå ïðèðîäíîé ñòèõèè — âîäû, ðàñêðûâàÿ åå ðîëü â æèçíè
÷åëîâåêà è ìåñòî â èñêóññòâå.
2. Ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ âîñïðèÿòèÿ ó÷àùèìèñÿ îäíîãî èç
âèäîâ ãðàôè÷åñêîãî èñêóññòâà — ýêîëîãè÷åñêîãî ïëàêàòà, ðàñøèðÿòü èõ çíàíèÿ î çíà÷åíèè ïëàêàòà â ñîâðåìåííîé æèçíè.
3. Ñîäåéñòâîâàòü ïîíèìàíèþ ÷åòâåðîêëàññíèêàìè îñîáåííîñòåé ïëàêàòíîãî èñêóññòâà, åãî êîìïîçèöèîííîé, ãðàôè÷åñêîé,
öâåòîâîé ñïåöèôèêè.
4. Ñïîñîáñòâîâàòü çàêðåïëåíèþ ó ó÷àùèõñÿ ãðàôè÷åñêèõ
íàâûêîâ: â íàïèñàíèè òåêñòà, â îòáîðå èçîáðàçèòåëüíûõ ìîòèâîâ, èõ îáîáùåííîìó ðåøåíèþ è êîìïîíîâêå.
5. Çàêðåïëÿòü ó ÷åòâåðîêëàññíèêîâ íàâûêè ðàáîòû íàä êîìïîçèöèåé ïëàêàòà ïî ýêîëîãè÷åñêîé òåìàòèêå, èñïîëüçóÿ ðàçíîîáðàçíûå ìàòåðèàëû.

Ïðèìåðíûé õîä óðîêà
1. Áåñåäà ñ äåòüìè î æèâèòåëüíîé ñèëå îäíîé èç ïðèðîäíûõ
ñòèõèé — âîäû (Ó., ñ. 128).
2. Ðàáîòà ñ ó÷àùèìèñÿ ïî ïðîèçâåäåíèÿì æèâîïèñíîãî è
ïëàêàòíîãî èñêóññòâà, ãëàâíûì ãåðîåì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ âîäà,
âûÿâëåíèå îñîáåííîñòåé ãðàôè÷åñêîãî, öâåòîâîãî è êîìïîçèöèîííîãî ðåøåíèÿ ïëàêàòà. Äèàëîã ñ äåòüìè ïî ïðîèçâåäåíèÿì âåðíèñàæåé «Æèâàÿ çûáü» è «Ïîâåðíèñü ê ìèðîçäàíüþ!»
(Ó., ñ. 129—132, 135—136).
3. Âûáîð äåòüìè ìîòèâîâ è âûïîëíåíèå çàðèñîâîê ýëåìåíòîâ êîìïîçèöèè, òåêñòîâîé ÷àñòè ïëàêàòà (Ò., ñ. 63, 64).
4. Âûïîëíåíèå ó÷àùèìèñÿ ïîèñêîâûõ ýñêèçîâ äëÿ ñâîåãî
ïëàêàòà íà òåìó «Âîäà — æèçíü» (Ò., ñ. 63).
5. Âûïîëíåíèå ÷åòâåðîêëàññíèêàìè ýñêèçà ïëàêàòà íà òåìó
«Âîäà — æèçíü» â ìàòåðèàëå (Ò., ñ. 65).
6. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ: îáñóæäàåì ñîçäàííûå ïëàêàòû, íàçûâàåì äîñòîèíñòâà êàæäîé ðàáîòû.
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Êîíåö ìàðòà. Íå ñëó÷àéíî òåìà ýòèõ óðîêîâ ñâÿçàíà ñ òàêîé
ïðèðîäíîé ñòèõèåé, êàê âîäà. Ðóáðèêà «Âîçüìè íà çàìåòêó»
(Ó., ñ. 108) íàöåëèâàåò ó÷àùèõñÿ íà âîñïðèÿòèå âîäíîé ñòèõèè
êàê îäíîãî èç æèçíåííî íåîáõîäèìûõ è ãëóáîêî ïî÷èòàåìûõ
ïðèðîäíûõ ÿâëåíèé. «Îãîíü — öàðü», «Âîäà — öàðèöà», áåç íèõ
íåò æèçíè. Âîò ïî÷åìó íà çåìëå ýòè äâå ãëàâíûå ñòèõèè âñåãäà
íåñëè î÷èñòèòåëüíûå ñèëû è ñèëû æèâîòâîðÿùèå.
Ñîçäàéòå àòìîñôåðó äèàëîãà, â ïðîöåññå êîòîðîãî øêîëüíèêè ïîäòâåðäÿò ýòîò òåçèñ, ïðèâåäóò ïðèìåðû èç ñâîèõ íàáëþäåíèé çà âîäîé â ðîäíûõ ìåñòàõ è â ðàçíûõ åå èïîñòàñÿõ, èñïîëüçóÿ â ðàññêàçàõ ñëîâà Ê. Áàëüìîíòà. Âàæíî çàèíòåðåñîâàòü äåòåé, îáðàòèâ âíèìàíèå íà èñêîííûå òðàäèöèè, ñâÿçàííûå ñ
îòíîøåíèåì ÷åëîâåêà ê âîäå. Äîïîëíèòå ðàññêàçû ðåáÿò ñâåäåíèÿìè èç ñïðàâî÷íûõ ìàòåðèàëîâ (ñ. 76—78).
Â ïðîöåññå äèàëîãà ïî ïðîèçâåäåíèÿì âåðíèñàæåé
(Ó., ñ. 129—132, 135—136) ïîñòàâüòå ïåðåä ó÷àùèìèñÿ âîïðîñû:
ïî÷åìó âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü â ñîçäàíèè ïëàêàòîâ î ñîõðàíåíèè âîäû? ×òî óãðîæàåò åé? ×åì ìîæíî åé ïîìî÷ü? Ê ÷åìó
ïðèçûâàþò ïëàêàòû, ïðåäñòàâëåííûå â ó÷åáíèêå (ñ. 132, 135—
136) è â òåòðàäè (ñ. 62)?
Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû â òâîð÷åñêîé òåòðàäè ïðåäëîæèòå äåòÿì ïðî÷èòàòü ñîâåòû ïî âûïîëíåíèþ êîìïîçèöèè ïëàêàòà è
ðàññêàçàòü, êàêîé ìîòèâ êàæäûé èç íèõ âûáðàë, êàê íàïèøåò
òåêñò, ÷òî âîéäåò â èçîáðàæåíèå è ò. ä.
Íà ïåðâîì óðîêå ó÷àùèìñÿ ïðåäñòîèò âûïîëíèòü ðàáî÷èå
ýñêèçû áóäóùèõ ïëàêàòîâ (Ò., ñ. 62). Ðàáîòàòü ìîæíî ãóàøüþ
èëè ôëîìàñòåðàìè, íàìå÷àÿ ÿðêèìè ïÿòíàìè ëèøü ìåñòà ðàçìåùåíèÿ òåêñòà, ðàçìåðû è îáùèå î÷åðòàíèÿ èçîáðàçèòåëüíûõ
ýëåìåíòîâ áåç äåòàëüíîé ïðîðèñîâêè. Èìåííî ïî îäíîìó èç
ýòèõ ýñêèçîâ íà ñëåäóþùåì óðîêå øêîëüíèêè áóäóò âûïîëíÿòü
ýñêèç ïëàêàòà â ìàòåðèàëå.
Íà âòîðîì óðîêå — ïðîäîëæåíèå ðàáîòû. Ñíîâà îáðàòèòå
âíèìàíèå äåòåé íà ïëàêàòû, èõ ëàêîíè÷íîñòü, îãðàíè÷åííîå êîëè÷åñòâî öâåòà, óñëîâíîñòü è ïðîñòîòó èçîáðàçèòåëüíûõ ýëåìåíòîâ, íà ÷åòêîñòü è õîðîøóþ ÷èòàåìîñòü òåêñòà. Ðàññìîòðåâ
âàðèàíòû íàïèñàíèÿ òåêñòà, ïðåäëîæèòå ó÷àùèìñÿ âûïîëíèòü
íàèáîëåå ïîíðàâèâøèåñÿ èç íèõ èëè ïðèäóìàòü ñâîé âàðèàíò
íàïèñàíèÿ ñëîâ «Âîäà — æèçíü» (Ò., ñ. 64), à çàòåì ïî èçáðàííîìó ðàáî÷åìó ýñêèçó ïðèñòóïèòü ê íåïîñðåäñòâåííîé ðàáîòå íàä
êîìïîçèöèåé (Ò., ñ. 65). Òåõíèêà êîëëàæà óæå íåìíîãî çíàêîìà
÷åòâåðîêëàññíèêàì. Íàïîìíèòå èì, ÷òî, èñïîëüçóÿ öâåòíûå, ãàçåòíûå èëè æóðíàëüíûå ëèñòû, ýëåìåíòû êîìïîçèöèè ìîæíî
âûðåçàòü íîæíèöàìè èëè ïðîñòî ñîñòàâëÿòü èõ èç íàðâàííûõ êóñî÷êîâ ýòîé áóìàãè, à ïîòîì ïðèêëåèòü ê çàäàííîìó ôîíó. Êñòàòè, íàä ôîíîì òîæå ìîæíî ïîðàáîòàòü è èçìåíÿòü åãî ïî çàìûñëó. Òåêñò ìîæíî ïèñàòü ëþáûìè ìàòåðèàëàìè (ãóàøü, ôëîìàñòåðû), è ìîæíî äàæå âûðåçàòü áóêâû èç öâåòíîé áóìàãè (Ò., ñ. 65).
Â êîíöå óðîêà óñòðîéòå â êëàññå âûñòàâêó ýêîëîãè÷åñêîãî
ïëàêàòà. Íàèáîëåå óäà÷íûå ðàáîòû ìîæíî âçÿòü çà îñíîâó è âû75

ïîëíèòü êîëëåêòèâíûå ðàáîòû (â ñâîáîäíîå âðåìÿ) íà áîëüøèõ
ëèñòàõ äëÿ ó÷àñòèÿ â øêîëüíîé èëè ãîðîäñêîé âûñòàâêå, â
îôîðìëåíèè êëàññà, øêîëû.
ÊÐÀÒÊÈÉ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË
Âîäà â íàáëþäåíèÿõ íàòóðàëèñòà
è ïðîèçâåäåíèÿõ ëèòåðàòóðû è èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà
Царица0водица. «Вода — основополагающая стихия мирозда
ния. Народы всех времен боготворили эту стихию как неиссякае
мый источник жизни, как вечно живой родник, при помощи которо
го оплодотворялась другая великая стихия — земля.
Жизнь славянина с древнейших времен была связана с водой.
Наши предки селились вдоль рек, по которым проходили торговые
пути, совершалось общение между племенами. У воды гадали о бу
дущем, устраивали святилища и праздники.
Вода как стихия, обладающая особой чистотой, не принимает
нечистые предметы и выталкивает их на поверхность. Именно вода,
если в нее бросить священный предмет, приводит людей к месту,
где можно строить поселение.
История славян связана с большими реками: Дунаем, Днепром,
Доном, Волгой. По свидетельству народных былин, сильные могу
чие богатыри и их жены, умирая, разливались широкими реками.
Арийское происхождение имеют названия рек славян: Ра — Вол
га — река солнца, Дон, Дунай, Двина — значит вода, река. <...>
Наши предки считали, что земная и небесная вода имеют связь,
а ритуалы, совершаемые у земных источников, могут вызвать
дождь, т. е. воздействовать на небесную влагу. С магией воды свя
заны почти все весеннелетние обряды: купание, обливание и умы
вание, топление чучел, пускание венков, молитвы и жертвоприно
шения у колодцев и источников.
Славяне, как и другие народы, осмысляли воду как всеобщее
порождающее начало, мать всего живого, в том числе и самой зем
ли, возникшей когдато со дна Мирового океана. <...>
С помощью воды, как и с помощью огня, достигается очищение
человека, обновление его духовного естества. Водой очищают и
пространство, и предметы, и одежды. Все земные процедуры, свя
занные с водой, женщины выполняли почти как обряд, возвращая
всех и все к изначальной чистоте. Вода наделялась и целительными
свойствами: обливание, умывание с икон, с серебряных вещей от
мечены особенными качествами. Эта способность очищать от гре
ха, душевной и телесной грязи, от болезни сближает осмысление
стихий в церковных и народных традициях.
Вода, как и огонь, несет в себе и сакральное, и демоническое
начало. При определенных условиях она обретает предельную по
ложительную силу (освященная „живая“ вода), в других случаях
вода становится местом обитания мифологических персонажей,
воплощает идею смерти и иного мира, враждебного человеку.
В былинах и духовных стихах море или река — обычное местопре
бывание змея или дракона.
...Ритуальное омовение считалось обязательным на каждый
второй день весенних и летних праздников. Известно купание в
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крещенских прорубях после ряжения отчаянных парней на Святках.
В купальские дни вода обретала особенную силу, соответственно
силе полного света. Волхвы советовали купаться в реках и озерах
во время дождя, а перед встречей молодого месяца еще и умы
ваться с серебра, чтобы одолеть болезни, обрести красоту и силу.
Считается, что „мартовская“ весенняя вода спасает от всех бо
лезней. Майский дождь с первой грозой несет удачу на все лето.
...Вода — мощная живительная сила, друг и враг человека, но
всегда люди связывали с водою свою судьбу, судьбу потомков в
пространстве и во времени, землю и небо. Не зря далекие предки
строили свой дом на берегу реки, которая кормила, очищала, успо
каивала, давала чувства и знания бесконечности». (Васильчен"
ко О. В. Природа славян / О. В. Васильченко. — Томск, 2002. —
Глава 1. Культ природы.)
К. Бальмонт

* * *
От капли росы, что трепещет, играя
Огнем драгоценных камней,
До бледных просторов, где вдаль убегая,
Венчается пеною влага морская
На глади бездонных морей,
Ты — всюду, всегда неизменно живая,
И то изумрудная, то голубая,
То полная красных и желтых лучей,
Оранжевых, белых, зеленых и синих
И тех, что рождаются только в пустынях,
В волненье и пенье безмерных зыбей,
Оттенков, что видны лишь избранным взорам,
Дрожаний, сверканий, мельканий, которым
Нельзя подыскать отражающих слов,
Хоть в слове красивом всегда расцветает
Весна многоцветных цветов...
Èñêóññòâî ïëàêàòà — èñêóññòâî ïðèçûâàòü
«Плакат как вид изобразительного искусства обладает наиболь
шей возможностью для непосредственного обращения к зрителю.
Плакат как бы „окликает“ зрителя на улице, сообщает ему необхо
димую информацию, призывает и агитирует, пропагандирует и пре
достерегает. Удачный плакат находит общий язык с каждым чело
веком, потому он должен быть всегда актуальным, должен сооб
щать о наболевшем, вызывать чувства радости или гордости,
протеста или согласия. Известный плакатист Д. Моор писал, что
плакатист должен хорошо знать зрителя, что его интересует, волну
ет, вызывает тревогу.
Основное место бытования плаката — улица, где важно не зате
ряться среди потоков машин, пешеходов, светофоров, неоновых
реклам. Д. Моор считал, что плакат в шуме улицы должен быть мак
симально сконцентрированным, узнаваемым и неожиданным. Он
должен остановить зрителя, завладеть его вниманием, даже пора
зить, ошеломить его.
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Именно поэтому он должен обладать набором особенных изоб
разительных средств, которые и делали бы его ярким и привлекатель
ным. К таким средствам плаката относятся: изобразительные мета
форы, общепонятные символы, сопоставление разномасштабных
изображений, ярко выраженная динамика композиции, обобщение
формы предметов, орнамент, силуэтные изображения, яркие локаль
ные цветовые пятна. Важную роль в плакате играет текст: характер
шрифта, расположение на плоскости, условнодекоративное цвето
вое решение. В систему изобразительных средств плаката иногда
вводится фотография (самостоятельно или в сочетании с рисун
ком, живописью), коллаж с использованием разных материалов.
К материалам, которыми пользуются в создании плаката, можно от
нести цветную гуашь, тушь, масло и другие краски. При изготовле
нии современных плакатов и рекламных листов часто применяются
компьютерные технологии.
Плакат всегда отражает проблемы современности, затрагивает
самые волнующие темы, поэтому становится историкохудожест
венным и социальным документом эпохи. В наше непростое время
проблемы экологии необычайно актуальны и затрагивают жизнен
ные интересы каждого человека. Поэтому особенно важны плакаты,
призывающие людей планеты, сельских жителей и горожан, живу
щих в больших городах и маленьких поселках, беречь родную зем
лю, ее недра и леса, птиц и зверей, и конечно воду — реки, озера,
моря». (Юренева Е. Р. Взгляд в будущее / Е. Р. Юреньева. — М.,
1988. — С. 96.)
Ëèòåðàòóðà: Ïîïóëÿðíàÿ õóäîæåñòâåííàÿ ýíöèêëîïåäèÿ: àðõèòåêòóðà. Æèâîïèñü. Ñêóëüïòóðà. Ãðàôèêà. Äåêîðàòèâíîå èñêóññòâî. — Ì., 1986. — Êí. II,
(Ì—ß). — Ñ. 124—125.

Óðîêè 28—29. Á å ñ å ä à. Ðóññêèé ìîòèâ. Âåñåííèé ïåéçàæ.
Êîìïîçèöèÿ ïåéçàæà. Êîëîðèò. Ò â î ð ÷ å ñ ê à ÿ ð à á î ò à. Ïîäáåðè íà ïàëèòðå öâåòîâóþ ãàììó ðàííåé è ïîçäíåé âåñíû. Âûïîëíè ýñêèç ñâîåé êîìïîçèöèè. Íàðèñóé êàðòèíó âåñåííåé ïðèðîäû â öâåòå.
Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è óðîêà
1. Ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ íàáëþäåíèÿ è ýìîöèîíàëüíî-ýñòåòè÷åñêîãî âîñïðèÿòèÿ äåòüìè âåñåííåé ïðèðîäû è ïðîèçâåäåíèé æèâîïèñöåâ, ãðàôèêîâ, íàðîäíûõ ìàñòåðîâ.
2. Ñîäåéñòâîâàòü âûÿâëåíèþ ó÷àùèìèñÿ îñîáûõ ïðèìåò âåñåííåé ïðèðîäû â ðàçíûå ïåðèîäû, ïîíèìàíèþ èìè ñèìâîëè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ âåñåííåãî âðåìåíè ãîäà â ïðèðîäå, èñêóññòâå è
æèçíè ÷åëîâåêà.
3. Ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ àêòèâíîãî ýêñïåðèìåíòèðîâàíèÿ
äåòåé ñ õóäîæåñòâåííûìè ìàòåðèàëàìè, ìåëêàìè, êðàñêàìè, èñïîëüçîâàíèÿ èìè â ñâîèõ íàáðîñêàõ âïå÷àòëåíèé è íàáëþäåíèé
ïðèðîäû â ðîäíûõ ìåñòàõ.
4. Çàêðåïëÿòü ó ÷åòâåðîêëàññíèêîâ íàâûêè ÷òåíèÿ êîìïîçèöèîííûõ ñõåì õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèé, à òàêæå ðàáîòû
íàä ýñêèçîì ñâîåé êîìïîçèöèè.
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5. Çàêðåïëÿòü ó ó÷åíèêîâ æèâîïèñíûå íàâûêè; â ïåðåäà÷å
îïðåäåëåííîãî âåñåííåãî ñîñòîÿíèÿ, ïîìîãàòü èì îñâàèâàòü
ïðèåìû ðàáîòû â òåõíèêå àêâàðåëüíûõ èëè âîñêîâûõ ìåëêîâ,
ìîíîòèïèè.

Ïðèìåðíûé õîä óðîêà
1. Áåñåäà ñ äåòüìè î âåñåííåì ïåéçàæå (Ó., ñ. 138—144),
ïîìîãàþùàÿ ôîðìèðîâàòü ó íèõ ïðåäñòàâëåíèÿ î âåñåííåì âðåìåíè ãîäà â èñêóññòâå è äåéñòâèòåëüíîñòè êàê ñèìâîëå ïðîáóæäåíèÿ ïðèðîäû, çàðîæäåíèÿ âñåõ åå íà÷àë, â òîì ÷èñëå è ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè. Äèàëîã ñ ó÷àùèìèñÿ ïî ïðîèçâåäåíèÿì âåðíèñàæà «Â íàø êðàé îïÿòü ïðèøëà âåñíà» (Ó., ñ. 138—140).
2. Îáìåí âïå÷àòëåíèÿìè îá èçìåíåíèÿõ, ïðîèñõîäÿùèõ â
ïðèðîäå â ðîäíîì ãîðîäå (ñåëå).
3. Âûïîëíåíèå ó÷àùèìèñÿ êîìïîçèöèîííûõ ñõåì â ó÷åáíèêå (ñ. 142) ê ïðîèçâåäåíèÿì, ïðåäñòàâëåííûì íà âåðíèñàæå. Îáäóìûâàíèå ñþæåòà è ñîñòàâëåíèå ðàáî÷åãî ýñêèçà ñâîåé êîìïîçèöèè (Ò., ñ. 67).
4. Âûïîëíåíèå ÷åòâåðîêëàññíèêàìè êîìïîçèöèè «Ðóññêèé
ìîòèâ» (Ò., ñ. 67) ñ èñïîëüçîâàíèåì ïîäãîòîâèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ ïðåäûäóùåãî óðîêà. Âûáîð õóäîæåñòâåííûõ ìàòåðèàëîâ
äëÿ ñîçäàíèÿ ìàêñèìàëüíîé âûðàçèòåëüíîñòè çàìûñëà.
5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ: îáñóæäàåì âåñåííèå êîìïîçèöèè, âûÿâëÿåì ðàáîòû, íàèáîëåå óäà÷íî è âûðàçèòåëüíî ïåðåäàþùèå
ïðîáóæäåíèå ïðèðîäû.

Âåñíà â ïîëíîì ðàçãàðå, óæå ïðîéäåíû åå ñàìûå ïåðâûå øàãè. È ïîêà åùå âåñíå ïðèõîäèòñÿ âñòóïàòü â áîðüáó ñ íàäîåâøåé çèìîé, îíà ñ êàæäûì äíåì íàáèðàåò ñèëó. Ïðåäëîæèòå ó÷àùèìñÿ ïî àíàëîãèè ñ äðóãèìè âðåìåíàìè ãîäà íàçâàòü, â ÷åì
çàêëþ÷àåòñÿ ñèìâîëè÷åñêîå çíà÷åíèå âåñíû â ïðèðîäå è ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè, êàê ýòà ñèìâîëèêà íàõîäèò îòðàæåíèå â ïðîèçâåäåíèÿõ èñêóññòâà. Ðàáîòû õóäîæíèêîâ è íàðîäíûõ ìàñòåðîâ,
âîïðîñû ê íèì (Ó., ñ. 141), ïîäêðåïëåííûå ïîýòè÷åñêèìè ñòðîêàìè, ïîìîãóò äåòÿì âûÿâèòü ñèìâîëè÷åñêèé ñìûñë ïðîáóæäåíèÿ âñåãî æèâîãî, íàñòóïàþùåãî èìåííî âåñíîé. Äëÿùàÿñÿ àñòðîíîìè÷åñêè òðè ìåñÿöà, âåñíà èç þíîé, ðîáêîé, ïðîõëàäíîé
ïðåâðàùàåòñÿ â öâåòóùóþ êðàñàâèöó, âñåãäà òàêóþ ðàçíóþ è íåïîâòîðèìóþ. Âîò ïî÷åìó äëÿ õóäîæíèêîâ íå òðóäíî êàæäûé
ðàç íàõîäèòü íîâûå ñþæåòû âåñåííèõ êàðòèí è ñîçäàâàòü òàêèå
ðàçíîîáðàçíûå êîìïîçèöèè. Ïðåäëîæèòå ó÷àùèìñÿ âûïîëíèòü
êîìïîçèöèîííûå ñõåìû ïðåäñòàâëåííûõ â ó÷åáíèêå ïåéçàæåé.
Ðàáîòàÿ ïî âîïðîñàì ó÷åáíèêà (ñ. 141), àêöåíòèðóéòå âíèìàíèå íà òîì, êàê æèâîïèñöû, ãðàôèêè, íàðîäíûå ìàñòåðà ïðè ñîçäàíèè îáðàçîâ ðîññèéñêîé ïðèðîäû èñïîëüçóþò ñèìâîëû,
î÷åíü äîðîãèå ëþáîìó ðîññèÿíèíó, ìîòèâû ðîäíûõ ïåéçàæåé.
Ïîìîãèòå ó÷àùèìñÿ íàçâàòü ïðèçíàêè, õàðàêòåðíûå äëÿ ïðèðîäû ðîäíîãî êðàÿ (âîäîåìû, áåç êîòîðûõ íåëüçÿ ïðåäñòàâèòü
79

ñâîé ãîðîä èëè ñåëî; ïàìÿòíèêè àðõèòåêòóðû, ïàðêè, ñàäû, ðîùè è ò. ä.). Íàñòðîéòå ôàíòàçèþ ÷åòâåðîêëàññíèêîâ íà îáðàçíîå
ïðåäñòàâëåíèå òîãî èëè èíîãî âåñåííåãî ñîñòîÿíèÿ â ñâîåé
ìåñòíîñòè (îò ðàííåé âåñíû äî åå çåëåíîãî, öâåòóùåãî ïåðèîäà)
è ïðåäëîæèòå âûïîëíèòü ðàáî÷èé ýñêèç áóäóùåé êîìïîçèöèè
(Ò., ñ. 66). Â ðàáîòå íàä ýñêèçîì ïîìîãóò ñîâåòû, ïîìåùåííûå â
ó÷åáíèêå ( ñ. 142—143).
Íà ñëåäóþùåì óðîêå ïî ýòîé òåìå ìîæíî âíîâü ðàññìîòðåòü
ïðîèçâåäåíèÿ, ïðåäñòàâëåííûå íà âåðíèñàæå, äîïîëíèòü ïðåäûäóùèå ðàññêàçû íîâûìè âåñåííèìè ïðèìåòàìè, êîòîðûå ÷åðåç
íåäåëþ ñòàíîâÿòñÿ áîëåå ÿâíûìè è çàìåòíûìè. Âîçìîæíî, íîâûå âïå÷àòëåíèÿ ïîâëåêóò çà ñîáîé è èçìåíåíèÿ â ðàáî÷åì ýñêèçå. Ïîñîâåòóéòå äåòÿì óòî÷íèòü êîìïîçèöèþ, îïðåäåëèòüñÿ â
âûáîðå ñþæåòà, ìîòèâîâ äëÿ èçîáðàæåíèÿ, êîëîðèòà, à çàòåì
ïðåäëîæèòå âûïîëíèòü êîìïîçèöèþ â ìàòåðèàëå (Ò., ñ. 67). Äëÿ
âåñåííåé êàðòèíû ïîäîéäóò ñàìûå ðàçíûå ìàòåðèàëû è â ïåðâóþ î÷åðåäü àêâàðåëü — âîäÿíàÿ êðàñêà, ïðîçðà÷íàÿ è ñòðóÿùàÿñÿ, êàê ïåðâûå ðó÷üè; ñìåøàííàÿ òåõíèêà — àêâàðåëü ñ âîñêîâûìè ìåëêàìè; ïàñòåëüíûå êàðàíäàøè èëè öâåòíûå ìåëêè, íå
î÷åíü ÿðêèå, íåæíûå, êàê ñàìà ïðèðîäà âåñíîé; òåõíèêà ìîíîòèïèè, ñ êîòîðîé äåòè óæå çíàêîìû. Ïîìîãèòå ó÷àùèìñÿ îïðåäåëèòüñÿ â âûáîðå õóäîæåñòâåííûõ ìàòåðèàëîâ è íàñòðîéòå èõ íà
òâîð÷åñêóþ ðàáîòó.
Ïîäâîäÿ èòîãè ýòèõ óðîêîâ, ñëåäóåò íàñòðîèòü äåòåé íà äîáðîæåëàòåëüíóþ îöåíêó ðèñóíêîâ ñâîèõ îäíîêëàññíèêîâ. Íåîáõîäèìî ïîïûòàòüñÿ â êàæäîì èç íèõ íàéòè äîñòîèíñòâà, îïðåäåëèòü íàñòðîåíèå, êîòîðîå íàìåðåâàëñÿ âûðàçèòü àâòîð, åùå ðàç
ïî-äîáðîìó âûðàçèòü ñâîè îùóùåíèÿ âåñåííåé ïðèðîäû.
ÊÐÀÒÊÈÉ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË
Âåñíà â íàáëþäåíèÿõ íàòóðàëèñòà
è ïðîèçâåäåíèÿõ ëèòåðàòóðû è èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà
Долгожданная весенняя пора. «Солнышковедрышко, не о те
бе ли, светлое, стосковалась земная грудь под замком ледяным!
Разгони, размечи смурую силу, выпусти из затворов лютых ждан
ное тепло вешнее. Отомкни ключи и воды живые, напои широкие
поля и раздолен луг.
Из синего ледяного раструба прядает, клокочет проворный ру
чей. Неизъяснимой прелестью наполняется все вокруг. Раскован
ная земля излучает запахи первородной прели. Снег осел даже в
низинах, а кручи и совсем обнажились, и охристокоричневый су
глинок запарился под жгучим солнцем. Кусты налились густым ру
мянцем, посеребрились верхушечные почки. По древесным жилам
пробежал первый ток жизни.
Весна. Всеоживляющая, благодатная! О ней народом сложены и
погудки, и присловья, и песни. Но всего достовернее ее отобража
ют приметы, вобравшие в себя погодные и хозяйственные наблю
дения земледельца. Какой установится она, нынешняя весна? Это
интересовало крестьянина в прошлом так же пристально, как и те
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перь. Ведь весна в значительной степени урожай строит. От ее на
чала и развития зависят все главнейшие полевые работы.
Как же наши деды характеризовали весну? Какие ее признаки
они рассматривали определяющими? На это отвечают приметы.
Рано затает — долго не растает.
Ранняя весна ничего не стоит.
Обнадейчива весна, да обманчива.
Воду не зря называют матерью урожая. Оттогото наши предки
и рассматривали широкие вешние воды как вестник хорошего тра
востоя.
Вода на лугу — сено в стогу.
Вода разольется — сена наберется.
Большая вода схлынула, а отзимки все не унимаются. То дождь
со снегом чередит, а то снег и один повалит, убелит все окрест.
За мелким дождичком посыпался снег, убеляющий все вокруг.
Отзимок. Вот уж истинно: „Апрель обманет, под май подведет“. По
лежал апрельский снежок считанные дни и сбежал, унося остатки
зимнего, покровного.
Ни отзимки, ни суровые утренники надолго весны не скрадывают.
Широко и уверенно набирает она свой разбег, как подобает. А ап
рель горячит, резвости придает. Ведь со светом и тепло прибыло.
В апреле земля преет.
В апреле земля теплеет и воды разливаются.
Житейская мудрость наставляла: апрельская вода на пользу,
она понадобится растению еще до летней суши, в майскую пору,
когда с дождями заминка выходит.
Апрель с водою — май с травою.
Ревет половодье, просыхают понемногу склоны.
Вот так деньки настали: длинные, яркие, теплые. Пробуждается
природа, оживает. Апрель будит и деревья, и травы, и царство жи
вотных. По талой земле прошлись дождички. Обмытые корешки
скорее воспрянут к жизни.
Дождь, дождь! На бабину рожь,
На дедову пшеницу,
На девкин лен
Поливай ведром.
Такой песенкой недаром в деревне первый дождь встречали:
земля размерзается, теперь ей и тепло и влага нужна. Обдаст
дождь корешки, пробудит луга и нивы.
За пасмурным днем — погожий, и снова в разогретом воздухе
послышались веселые голоса птиц.
На Благовещенье происходило последнее гуканье. Теперь уж и
сама природа откликается на веснянки. Везде блещут говорливые
ключи. Онито и отмыкают животворную землю, поют гимны теплу.
В такую пору в старой Москве соблюдали обряд отпущения птиц на
волю. Поутру горожане отправлялись к ловцам закупать птиц. Пер
натые пленницы прямо с рук взмывали в сияющее небо.
Май — торжество весны зеленой. Сквозь призывный щебет
пернатых властно доносится щелканье соловья. Значит, береза
лист пустила. Приметили старые люди: „Соловей запевает, когда
может напиться росы с березового листа“.
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Как ни погож май, а припадают и в нем холода. „Ай, ай, месяц
май: и тепел, и холоден“, — приговаривал в былые годы мужик
простота. Ненадежно майское тепло: „Май обманет, в лес уйдет“.
Иногда выдастся месяц таким, что прочно забывается благо
звучное изречение, будто „Май — под кустиком рай“.
Вешний день ветрен, сух и неоглядно долог. На все б хватило
времечка, да сроки тесны! Каждому злаку и овощу свое отдай: и
землицу приготовь, и с посевом не мешкай, и, что можешь, ороси:
„Весной пролежишь, зимой с сумой побежишь“.
Труд вешний горяч, емок, неприедчив, и крестьянинутерпигорь
цу мало об эту пору приходилось наблюдать за погодой: „Май сма
ит“. И в ведро и в непогодь работай не разгибаясь, а голод впереди
стоит, глаза застит. Семейные дела отложены на осень: „Рад бы
жениться, да май не велит“. И заботушка одна, и утеха одна — труд
хлеборобский, творящий. О мае народ говорит:
Май леса наряжает, лето в гости ожидает.
Майская травка и голодного накормит.
Непродолжительный же возврат холодов обычно приходится на
срок цветения черемухи, за что эти холода и называют „черемухи
ными“.
К концу мая унимаются сердитые ветры, прилетают наши быстро
летыстрижи. В это время „не с одного неба, изпод земли тепло
идет“. Устанавливаются длинные, теплые дни — пришло лето». (Стри"
жев А. Народный календарь / А. Стрижев // Стрижев А. Хроника од 
ной души (Проза. Народный календарь). — М.,1991. — С. 208—232.)

* * *

А. С. Пушкин

Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;
Синея блещут небеса.
Еще прозрачные, леса
Как будто пухом зеленеют.
Пчела за данью полевой
Летит из кельи восковой.
Долины сохнут и пестреют;
Стада шумят, и соловей
Уж пел в безмолвии ночей.

* * *

Ф. И. Тютчев

Еще земли печален вид,
А воздух уж весною дышит,
И мертвый в поле стебль колышет,
И елей ветви шевелит.
Еще природа не проснулась,
Но сквозь редеющего сна
Весну прослышала она
И ей невольно улыбнулась...
82

Душа, душа, спала и ты...
Но что же вдруг тебя волнует,
Твой сон ласкает и целует
И золотит твои мечты?..
Блестят и тают глыбы снега,
Блестит лазурь, играет кровь...
Или весенняя то нега?..
Или то юная любовь?..
Ëèòåðàòóðà: Ìíîãîëèêàÿ Ðóñü: õóäîæåñòâåííûé êàòàëîã. — Ì, 1994. — Âûï. 2.

Óðîê 30. Á å ñ å ä à. Âñåíàðîäíûé ïðàçäíèê — Äåíü Ïîáåäû. Îáðàç çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà â ñêóëüïòóðå è æèâîïèñè.
Ò â î ð ÷ å ñ ê à ÿ ð à á î ò à. Âûïîëíè ýñêèç ïî ïðåäñòàâëåíèþ ïàìÿòíèêà ãåðîÿì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941—1945 ãã.
Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è óðîêà
1. Óãëóáèòü ïðåäñòàâëåíèå äåòåé î ïîäâèãå íàøåãî íàðîäà â
Beëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941—1945 ãã., çàïå÷àòëåííîì â
ïðîèçâåäåíèÿõ ðàçíûõ âèäîâ èñêóññòâà.
2. Ñïîñîáñòâîâàòü âîñïèòàíèþ äóõîâíîãî è íðàâñòâåííîãî
ìèðà ó÷àùèõñÿ, ðàçâèâàÿ ó íèõ ÷óâñòâî èñòîðè÷åñêîé ïðååìñòâåííîñòè, ïðîÿâëåííîå íàðîäîì â áîðüáå çà îñâîáîæäåíèå ñâîåé
çåìëè îò íàøåñòâèÿ ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ â 1941—1945 ãã.
3. Ðàçâèâàòü ó ÷åòâåðîêëàññíèêîâ ýñòåòè÷åñêîå âîñïðèÿòèå
ïðîèçâåäåíèé ñêóëüïòóðû è æèâîïèñè.
4. Àêòèâèçèðîâàòü òâîð÷åñêîå âîîáðàæåíèå äåòåé.
Ïðèìåðíûé õîä óðîêà
1. Áåñåäà ñ äåòüìè î ïîäâèãå íàøåãî íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941—1945 ãã. (Ó., ñ. 144—147, Ò., ñ. 68), îòðàæåííîì â ìîíóìåíòàëüíîé ñêóëüïòóðå è æèâîïèñíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ, ïîýçèè. Ðàáîòà ñ ó÷àùèìèñÿ ïî ïðîèçâåäåíèÿì âåðíèñàæà «Ðàäè æèçíè íà Çåìëå» (Ó., ñ. 145—146).
2. Óñòíîå ïðîãîâàðèâàíèå ó÷àùèìèñÿ ñâîåãî çàìûñëà äëÿ
ýñêèçà ïàìÿòíèêà ãåðîÿì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941—
1945 ãã.
3. Âûïîëíåíèå ÷åòâåðîêëàññíèêàìè ýñêèçà ïàìÿòíèêà.
4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ: ïðîâîäèì êîëëåêòèâíûé ïðîñìîòð
ðàáîò ó÷àùèõñÿ, ïðîñëóøèâàåì âûñêàçûâàíèÿ îòäåëüíûõ àâòîðîâ î ñâîåì çàìûñëå è åãî âîïëîùåíèè â ýñêèçå. Ïîäâîäèì
øêîëüíèêîâ ê âûâîäó î òîì, â ÷åì îíè âèäÿò èñòîðè÷åñêóþ
ïðååìñòâåííîñòü íàðîäíîé âîéíû 1812 ã. ñî ñòîðîíû Ðîññèè è
íàðîäíîé âîéíû 1941—1945 ãã.

Óðîêè 30—31 â ñîäåðæàíèè êóðñà «Èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî» â íà÷àëüíîé øêîëå çàâåðøàþò ãåðîè÷åñêóþ ëèíèþ èñòîðè÷åñêèõ áèòâ íàøåãî íàðîäà çà ñâîáîäó Îòå÷åñòâà. Ïîýòîìó
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òàê âàæíî ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ âîñïèòàíèÿ èñòîðè÷åñêîé è êóëüòóðíîé ïàìÿòè, ÷óâñòâà Ðîäèíû, ãîðäîñòè çà ïîäâèãè, íàó÷èòü
âèäåòü è ÷óâñòâîâàòü ýòè èäåè â ïðîèçâåäåíèÿõ èñêóññòâà. Íèêîãäà íå ïîòåðÿþò ñâîåãî çíà÷åíèÿ ñòðîêè À. Ñ. Ïóøêèíà:
Äâà ÷óâñòâà äèâíî áëèçêè íàì,
Â íèõ îáðåòàåò ñåðäöå ïèùó:
Ëþáîâü ê ðîäíîìó ïåïåëèùó,
Ëþáîâü ê îòå÷åñêèì ãðîáàì.
Â ýòîé ñâÿçè â áåñåäå íà óðîêå æåëàòåëüíî ñäåëàòü àêöåíòû
íà äâóõ ïàìÿòíèêàõ, äàííûõ íà ðèñóíêàõ â ó÷åáíèêå (ñ. 145) è â
òåòðàäè (ñ. 68). Ýòî ïàìÿòíèê «Çàùèòíèêàì çåìëè Ðîññèéñêîé»
íà Ïîêëîííîé ãîðå â Ìîñêâå (ñêóëüïòîð À. Áè÷óêîâ) è ñòàòóÿ
âîèíà-îñâîáîäèòåëÿ â ïàìÿòíèêå-àíñàìáëå âîèíàì Ñîâåòñêîé
Àðìèè, ïàâøèì â áîÿõ ñ ôàøèçìîì, â Òðåïòîâ-Ïàðêå â Áåðëèíå (ñêóëüïòîð Å. Â. Âó÷åòè÷).
Ýòè ïàìÿòíèêè êàê ñèìâîëû ñëàâíûõ ïîáåä íàïîìèíàþò î
ãèáåëè çàâîåâàòåëåé è íåìèíóåìîì êðàõå æåëàíèÿ ïîáåäèòü
êîãäà-ëèáî ðóññêèõ íà çåìëå Ðîññèéñêîé.
Âî âðåìÿ óñòíîãî ïðîãîâàðèâàíèÿ ó÷àùèìèñÿ ñâîåãî çàìûñëà ýñêèçà ïàìÿòíèêà ãåðîÿì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
1941—1945 ãã. æåëàòåëüíî, ÷òîáû îíè ïðèâåëè ïðèìåðû ãåðîèçìà íàðîäà â ñâîåì ðåãèîíå, ðàéîíå, ãäå íàõîäèòñÿ øêîëà, ê ìàòåðèàëàì ìåñòíûõ êðàåâåä÷åñêèõ ìóçååâ: ãåðîè÷åñêèé òðóä â
òûëó, ïàðòèçàíñêîå äâèæåíèå, ïîäâèãè ñîëäàò è îôèöåðîâ è ò. ä.

Óðîê 31. Á å ñ å ä à. Âñåíàðîäíûé ïðàçäíèê — Äåíü Ïîáåäû.
Ìåäàëüåðíîå èñêóññòâî. Îáðàçû-ñèìâîëû. Ò â î ð ÷ å ñ ê à ÿ ð àá î ò à. Âûïîëíè ïî ñîáñòâåííîìó çàìûñëó ýñêèç ïàìÿòíîé ìåäàëè êî Äíþ Ïîáåäû.
Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è óðîêà
1. Ñïîñîáñòâîâàòü âîñïèòàíèþ äóõîâíîãî è íðàâñòâåííîãî
ìèðà ÷åòâåðîêëàññíèêîâ, ðàçâèâàòü ó íèõ ÷óâñòâî èñòîðè÷åñêîé
ïðååìñòâåííîñòè, ïàòðèîòèçìà.
2. Äàòü äåòÿì ýëåìåíòàðíûå ïðåäñòàâëåíèÿ î ìåäàëüåðíîì èñêóññòâå íà ìàòåðèàëå âåðíèñàæà «Áîåâûå íàãðàäû»
(Ó., ñ. 149— 151), ñïîñîáñòâîâàòü âîñïèòàíèþ ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ ê ïðàâèòåëüñòâåííûì íàãðàäàì ãåðîåâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
3. Ôîðìèðîâàòü ó ÷åòâåðîêëàññíèêîâ íàâûêè êîìïîçèöèîííîãî ðåøåíèÿ îáðàçà-ñèìâîëà äëÿ ïàìÿòíîé ìåäàëè êî Äíþ Ïîáåäû.
4. Àêòèâèçèðîâàòü òâîð÷åñêîå âîîáðàæåíèå äåòåé.
Ïðèìåðíûé õîä óðîêà
1. Áåñåäà ñ äåòüìè î ìåäàëüåðíîì èñêóññòâå ïî ïðîèçâåäåíèÿì âåðíèñàæà «Áîåâûå íàãðàäû». Óñëîâíûé ÿçûê èçîáðàæå84

íèÿ íà ìåäàëÿõ è îðäåíàõ — íàãðàäàõ ãåðîåâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
2. Óñòíîå ïðîãîâàðèâàíèå ó÷àùèìèñÿ ñâîåãî çàìûñëà ïàìÿòíîé ìåäàëè êî Äíþ Ïîáåäû.
3. Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà ÷åòâåðîêëàññíèêîâ íàä ïîèñêîâûì ýñêèçîì è îêîí÷àòåëüíûì èçîáðàæåíèåì ïàìÿòíîé ìåäàëè.
4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ: ïðîñìàòðèâàåì çàâåðøåííûå ðàáîòû,
âûáèðàåì íàèáîëåå âûðàçèòåëüíûå ïàìÿòíûå ìåäàëè äëÿ îôîðìëåíèÿ êëàññà êî Äíþ Ïîáåäû.

Âî âðåìÿ áåñåäû íà âåðíèñàæå âîçìîæíû ðàçíûå âàðèàíòû
ñèñòåìàòèçàöèè ìàòåðèàëà äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îñîáåííîñòÿìè
ëàêîíè÷íîãî ðåøåíèÿ îðäåíîâ è ìåäàëåé, ïðèìåíåíèåì ñèìâîëîâ, ýìáëåì è àëëåãîðèé. Íàïðèìåð, âîçìîæíà òàêàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü:
· Îðäåí Ïîáåäû, îðäåí Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, îðäåí Êðàñíîé Çâåçäû, îðäåí Êðàñíîãî Çíàìåíè.
· Îðäåí Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî, îðäåí Ñóâîðîâà I ñòåïåíè,
îðäåí Êóòóçîâà I ñòåïåíè.
· Ìåäàëè, ñâÿçàííûå ñ ñóäüáîé ãîðîäîâ-ãåðîåâ: «Çà îáîðîíó
Ìîñêâû», «Çà îáîðîíó Ñåâàñòîïîëÿ», «Çà îáîðîíó Ëåíèíãðàäà».
· Ìåäàëü «Çà âçÿòèå Áåðëèíà».
Â êàæäîé èç ýòèõ ãðóïï íàãðàä ìîæíî íàéòè îïðåäåëåííóþ
îáùíîñòü â âûáîðå èçîáðàæåíèÿ îáðàçà-ñèìâîëà. Òàê, èäåþ èñòîðè÷åñêîé ïðååìñòâåííîñòè â áîðüáå çà îñâîáîæäåíèå Îòå÷åñòâà â ðàçíûå èñòîðè÷åñêèå ýïîõè âûðàæàåò èñïîëüçîâàíèå ïîðòðåòîâ âåëèêèõ ïîëêîâîäöåâ: Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî, À. Ñóâîðîâà,
Ì. Êóòóçîâà.
Â ìåäàëÿõ, ñâÿçàííûõ ñ îáîðîíîé ãîðîäîâ-ãåðîåâ, åñòü èçîáðàæåíèÿ àðõèòåêòóðíûõ îáúåêòîâ, õàðàêòåðíûõ äëÿ äàííîãî ãîðîäà, è ò. ä.
Íå çàáûâàåì íàïîìíèòü î ðàçíèöå íàãðàäíîé ìåäàëè è ïàìÿòíîé ìåäàëè. Ïîñëåäíÿÿ ÷àùå âñåãî êðóïíîãî ðàçìåðà è ìîæåò ïðèîáðåòàòüñÿ êàê ïàìÿòíûé ñóâåíèð èëè áûòü ïîäàðåííîé.
Âûáîð ñþæåòà íå îãðàíè÷åí.
ÊÐÀÒÊÈÉ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË
Ëèòåðàòóðà: Àïîëëîí: èçîáðàçèòåëüíîå è äåêîðàòèâíîå èñêóññòâî. Àðõèòåêòóðà: òåðìèíîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü. — Ì., 1999; Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà
1941—1945 ãã. â ïðîèçâåäåíèÿõ èñêóññòâà. — Ì., 1995; Äóðîâ Â. À. Ðóññêèå íàãðàäû ÕVIII — íà÷àëà XX â. / Â. À. Äóðîâ. — Ì., 2004.

Óðîê 32. Á å ñ å ä à. Çàòåéëèâûé óçîð ïî ãàí÷ó. Îðíàìåíò
íàðîäîâ ìèðà: øåäåâðû àðõèòåêòóðû Óçáåêèñòàíà. Ò â î ð ÷ åñ ê à ÿ ð à á î ò à. Íàðèñóé óçîð, èñïîëüçóÿ ñèìâîëû óçáåêñêîãî
îðíàìåíòà (ïîâòîð).
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Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è óðîêà
1. Ïîçíàêîìèòü ó÷àùèõñÿ ñ óçîðàìè â ðåçüáå ïî ãàí÷ó íà
ïðèìåðå àðõèòåêòóðû Óçáåêèñòàíà.
2. Äàòü äåòÿì ïðåäñòàâëåíèå î òåõíèêå èñïîëíåíèÿ óçîðîâ
ïî ãàí÷ó.
3. Ðàçâèâàòü ó ó÷àùèõñÿ ýñòåòè÷åñêîå âîñïðèÿòèå îñîáåííîñòåé îðíàìåíòàëüíîãî èñêóññòâà ñòðàí Âîñòîêà.
4. Ôîðìèðîâàòü ó ÷åòâåðîêëàññíèêîâ ãðàôè÷åñêèå óìåíèÿ â
èñïîëíåíèè ýëåìåíòîâ óçáåêñêîãî ðåçíîãî îðíàìåíòà.
Ïðèìåðíûé õîä óðîêà
1. Áåñåäà ñ äåòüìè î êðàñîòå ðåçíîãî îðíàìåíòà ïî ãàí÷ó
â óêðàøåíèè àðõèòåêòóðû Óçáåêèñòàíà íà ìàòåðèàëå ïðîèçâåäåíèé âåðíèñàæà «Èçûñêàííàÿ êðàñîòà âîñòî÷íûõ àðàáåñîê»
(Ó., ñ. 154— 156).
2. Çíàêîìñòâî ó÷àùèõñÿ ñ ãàí÷åâûìè áåëîñíåæíûìè óçîðàìè â òåõíèêå ñêâîçíîé è ðåëüåôíîé ðåçüáû.
3. ×òåíèå äåòüìè ñèìâîëèêè óçáåêñêîãî îðíàìåíòà.
4. Âûïîëíåíèå ÷åòâåðîêëàññíèêàìè ñ ïîìîùüþ îáðàçöà
(ïîâòîð) ýëåìåíòîâ óçáåêñêîãî îðíàìåíòà.
5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ: ïðîâîäèì êîëëåêòèâíûé ïðîñìîòð
ðèñóíêîâ, ïðîñëóøèâàåì ñóæäåíèÿ ó÷àùèõñÿ î òîì, ÷òî îñîáåííî ïîíðàâèëîñü â ìîòèâàõ âîñòî÷íûõ óçîðîâ.
ÊÐÀÒÊÈÉ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË
Àðàáåñêè èç ãàí÷à
«Резьба по ганчу является одной из древних разновидностей
прикладного искусства. Она широко распространена в мировой ар
хитектуре, в том числе в архитектуре Средней Азии, Ирана, Турции,
Аравии, Афганистана и других стран Востока.
Ганчевые орнаменты украшают многие архитектурные памятни
ки в Узбекистане: Самарканда, Бухары, Ташкента, Хивы и других го
родов.
Резьба по ганчу занимает особое место среди традиционных ре
месел Востока. Это предмет национальной гордости, бесценный ис
точник вдохновения, сокровищница художественного мастерства.
Тонкие и изящные ганчевые орнаменты являются прекрасным
художественным средством, придающим своеобразие восточной
архитектуре.
В начале XX в. осваивается техника изящной, тонкой рельефной
резьбы. Широко используются растительные, геометрические и
символические орнаменты. Стали применять цветные ганчи, появи
лись росписи, выполненные красками, орнаментные цветные изоб
ражения. Различные виды отделок искусно подбирались с учетом
проникающего в комнату и падающего на здание света, учитыва
лись также и функциональные особенности различных частей зда
ний и интерьеров. Образцом может служить здание Музея народ
ного прикладного искусства на улице Г. Лопатина, построенное в
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начале нашего века (бывший дом царского дипломата А. Половце
ва) в Ташкенте.
В 1913—1914 гг. в Бухаре по велению эмира Ахатхана было
построено здание Ситораи Мохихосса, для украшения которого
широко применялась резьба по ганчу. Замечательным образцом
ганчевых украшений тех лет можно считать белый зал. Резьба
по ганчу выполнена здесь на стекле. Она отличается нежностью и
изяществом узоров. Работы по отделке этого дворца выполнены
замечательным мастером своего дела Уста Ширин Мурадовым.
Уже в те годы он был широко известен среди мастеров резьбы по
ганчу». (Булатов С. Резьба по ганчу / С. Булатов. — Ташкент, 1990. —
С. 46, 59.)
Ëèòåðàòóðà: Ìèëîâñêèé À. Õóäîæåñòâåííûå íàðîäíûå ïðîìûñëû: âñòðå÷è ñ
ìàñòåðàìè / À. Ìèëîâñêèé. — Ì., 1983.

Óðîê 33. Á å ñ å ä à. Çàòåéëèâûé óçîð ïî ãàí÷ó. Îðíàìåíò
íàðîäîâ ìèðà: øåäåâðû àðõèòåêòóðû Óçáåêèñòàíà. Ò â î ð ÷ åñ ê à ÿ ð à á î ò à. Âûïîëíè ñèììåòðè÷íûé óçîð â êðóãå ïî ìîòèâàì óçáåêñêîãî îðíàìåíòà.
Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è óðîêà îñòàþòñÿ òå æå, ÷òî è íà óðîêå 32.
Ïðèìåðíûé õîä óðîêà
1. Çíàêîìñòâî äåòåé ñ ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ èñïîëíåíèÿ ìàñòåðîì ãàí÷åâîãî îðíàìåíòà (Ó., ñ. 157—158, Ò., ñ. 72—75).
2. Âûïîëíåíèå ó÷àùèìèñÿ íà îòäåëüíîì ëèñòå óïðàæíåíèÿ
íà ïîâòîð ãðàôè÷åñêèõ ïðèåìîâ â èçîáðàæåíèè ýëåìåíòîâ àðàáåñêè.
3. Âûïîëíåíèå ÷åòâåðîêëàññíèêàìè â òâîð÷åñêîé òåòðàäè
ñîáñòâåííîé êîìïîçèöèè îðíàìåíòà ñ ñîáëþäåíèåì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ïåðåâîäà ðèñóíêà íà öâåòíîé ôîí.
4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ: îðãàíèçóåì êîëëåêòèâíûé ïðîñìîòð
îðíàìåíòîâ ïî ìîòèâàì óçáåêñêèõ ãàí÷åâûõ óçîðîâ, ïðîñëóøèâàåì ñóæäåíèÿ ó÷àùèõñÿ î òîì, ÷åì îòëè÷àþòñÿ óçáåêñêèå óçîðû è ÷òî åñòü îáùåãî â íèõ â ñðàâíåíèè ñ íàðîäíûìè óçîðàìè
Ðîññèè.

Óðîê 34. Á å ñ å ä à. Êðóãëûé ãîä. Îáðàç âðåìåíè ãîäà â èñêóññòâå. Äåêîðàòèâíàÿ êîìïîçèöèÿ. Ò â î ð ÷ å ñ ê à ÿ ð à á î ò à.
Ïðèäóìàé èëè ïîâòîðè îáðàç îäíîãî èç âðåìåí ãîäà.
Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è óðîêà
1. Ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ íàáëþäåíèÿ ýñòåòè÷åñêîãî âîñïðèÿòèÿ äåòüìè ëåòíåé ïðèðîäû êàê ñèìâîëà ðàñöâåòà ïðèðîäû, êàê ñèìâîëà ïåðèîäà çðåëîñòè â ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè è
ïðîèçâåäåíèé õóäîæíèêîâ-æèâîïèñöåâ, ãðàôèêîâ, íàðîäíûõ ìàñòåðîâ.
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2. Ñîäåéñòâîâàòü àêòèâíîìó ýêñïåðèìåíòèðîâàíèþ ó÷àùèõñÿ ñ õóäîæåñòâåííûìè ìàòåðèàëàìè, èñïîëüçîâàíèþ âïå÷àòëåíèé è íàáëþäåíèé ïðèðîäû â ðîäíûõ ìåñòàõ â òâîð÷åñêîé ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòå.
3. Çàêðåïëÿòü ó ÷åòâåðîêëàññíèêîâ íàâûêè äåêîðàòèâíîãî
îáîáùåíèÿ, èçîáðàçèòåëüíûå ïðèåìû óïîäîáëåíèÿ, à òàêæå
óìåíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ðàáîòàòü íàä ñîçäàíèåì õóäîæåñòâåííîãî îáðàçà-ñèìâîëà îäíîãî èç âðåìåí ãîäà.

Ïðèìåðíûé õîä óðîêà
1. Áåñåäà ñ äåòüìè ïî ïðîèçâåäåíèÿì âåðíèñàæà «Ëþáîâü è
ðàäîñòü áûòèÿ» (Ó., ñ. 160), ïîìîãàþùàÿ ôîðìèðîâàíèþ ïðåäñòàâëåíèÿ î êðóãîâîðîòå âðåìåí ãîäà â èñêóññòâå è äåéñòâèòåëüíîñòè êàê ñèìâîëå áåñêîíå÷íîãî ïðîäîëæåíèÿ æèçíè.
2. Îáìåí ó÷àùèõñÿ ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè î ãëàâíûõ ïðèçíàêàõ ðàçíûõ ïåðèîäîâ ãîäà è íàáëþäåíèÿìè îá èçìåíåíèÿõ, ïðîèñõîäÿùèõ â ýòî âðåìÿ â ïðèðîäå ðîäíîãî ãîðîäà
(ñåëà).
3. Âûïîëíåíèå ÷åòâåðîêëàññíèêàìè êîìïîçèöèè, ñèìâîëè÷íî õàðàêòåðèçóþùåé ãëàâíûå ïðèçíàêè îäíîãî èç âðåìåí ãîäà
(Ò., ñ. 70), ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèåìà óïîäîáëåíèÿ. Âûáîð õóäîæåñòâåííûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ ñîçäàíèÿ ìàêñèìàëüíîé âûðàçèòåëüíîñòè çàìûñëà.
4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ: îáñóæäàåì êîìïîçèöèè, âûÿâëÿåì ðàáîòû, íàèáîëåå óäà÷íî è âûðàçèòåëüíî ïåðåäàþùèå ñîñòîÿíèå
ïðèðîäû â ðàçíûå âðåìåíà ãîäà.

Çàâåðøàþùèé óðîê íå ñëó÷àéíî ïîñâÿùåí òåìå êðóãîâîðîòà
â ïðèðîäå. Êàê âñåãäà, áûñòðî ïðîëåòèò ëåòî, è ãîä íà÷íåòñÿ
ñíà÷àëà. Êàê íåëüçÿ ëó÷øå ãîâîðèòñÿ îá ýòîì â ñòèõîòâîðåíèè
Î. Ðÿçàíîâîé «Êðóãëûé ãîä»:
Земля привычно кружится
В тумане голубом.
Вот затянулись лужицы
Прозрачным тонким льдом.
Снег с песенкой метельною
Ложится на поля,
Под эту колыбельную
Спит крепким сном Земля.
А время быстроходное
Торопится вперед,
Вслед за зимой холодною
Опять весна придет.

И лето, как мгновение,
Стремительно мелькнет,
И журавли осенние
Вновь поспешат в полет.
А вот уже на лужицах
Хрустящий синий лед,
И над застывшей улицей
Пушистый снег плывет.
Но время не кончается,
Бежит себе вперед.
Такой вот получается
Земной круговорот.

Íà ýòîì óðîêå óìåñòíî ïîäâåñòè íåêîòîðûé èòîã òîìó, î ÷åì
øëà ðå÷ü íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ãîäà. Ãëàâíàÿ æå èäåÿ ãîäà ïî
çàìûñëó àâòîðîâ çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òîáû ó÷àùèåñÿ ìîãëè
ïðèêîñíóòüñÿ ê âå÷íûì îáðàçàì èñêóññòâà, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ
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íå ïðîñòî õóäîæåñòâåííûì îòðàæåíèåì ðàçíûõ ÿâëåíèé ïðèðîäû, ïðåäìåòíîãî ìèðà, ïåðèîäîâ æèçíè ÷åëîâåêà. Êàê ìîæíî
áûëî óáåäèòüñÿ â õîäå ïðåäûäóùèõ çàíÿòèé, èçäàâíà îêðóæàþùèé ÷åëîâåêà ìèð, ñîñòîÿùèé èç íåîäóøåâëåííûõ ïðåäìåòîâ è
ÿâëåíèé, îáæèâàëñÿ èì òàê, ÷òî êàæäûé ïðåäìåò â äîìå, êàæäàÿ
ïòèöà èëè æèâîòíîå, êàæäîå äåðåâî èëè öâåòîê, êàæäîå âðåìÿ
ãîäà è êàæäûé ìåñÿö, êðîìå ñâîåãî ðåàëüíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ ÷åëîâåêà, èìåëè è ñèìâîëè÷åñêîå. Íàäåëÿÿ âñå ñâîå îêðóæåíèå
ëþäñêèìè êà÷åñòâàìè, ÷åëîâåê «îäóõîòâîðÿë», «îæèâëÿë» âåùè
è ïðèðîäíûå ñòèõèè, îí âèäåë â íèõ ðàâíîïðàâíûõ è ïîäîáíûõ
ñåáå æèâûõ ñóùåñòâ. Êàæäûé èç òàêèõ ñèìâîëîâ âûñòóïàë äëÿ
÷åëîâåêà ñèìâîëîì òî ëè öåëîé æèçíè, òî ëè åå áîëüøîãî ýòàïà; ñèìâîëîì ñâåòà, ñèìâîëîì äâèæåíèÿ è ò. ä. Âîò è âðåìåíà
ãîäà — ýòî òîæå ñèìâîëû. Ïðåäëîæèòå äåòÿì âñïîìíèòü ìàòåðèàëû ïðåäûäóùèõ óðîêîâ è ïîÿñíèòü, ÷òî æå ñèìâîëèçèðóåò
êàæäîå èç íèõ.
Íà ýòîì óðîêå äåòÿì ïðåäñòîèò ïîðàáîòàòü íàä ñèìâîëè÷åñêèì èçîáðàæåíèåì îäíîãî èç âðåìåí ãîäà, ñîçäàòü ñâîåîáðàçíûé ïîðòðåò, êîòîðûé íàèáîëåå ÿðêî õàðàêòåðèçóåò ëåòî, âåñó,
îñåíü èëè çèìó. Ïðîâåäèòå ñî øêîëüíèêàìè äèàëîã ïî ïðåäñòàâëåííûì íà âåðíèñàæå êàðòèíàì èçâåñòíûõ ðóññêèõ õóäîæíèêîâ-ïåéçàæèñòîâ (Ó., ñ. 159) è ðàáîòàì íàðîäíûõ ìàñòåðîâ.
Ìîæíî âåðíóòüñÿ è ê äðóãèì âåðíèñàæàì, ïîñâÿùåííûì âðåìåíàì ãîäà. Âîïðîñû â ó÷åáíèêå (ñ. 159) ïîìîãóò îðãàíèçîâàòü áåñåäó. Îáðàòèòå âíèìàíèå äåòåé íà òî, ÷òî ðàáîòû õóäîæíèêîâ è
íàðîäíûõ ìàñòåðîâ — ýòî ðåçóëüòàò òðåïåòíîãî, òåïëîãî ÷óâñòâà
ëþáâè ê ðîäíîé ïðèðîäå; ýòî îòðàæåíèå åå âåñåííåãî ïðîáóæäåíèÿ, áóéíîãî ëåòíåãî öâåòåíèÿ ñ äîæäÿìè è ãðîçàìè, ïèòàþùèìè çåìëþ æèâèòåëüíûìè ñîêàìè, ñ âåòðàìè è áåçìîëâíûì çàòèøüåì. Ýòî èçîáðàæåíèå ïðîñòîðîâ è äàëåé áåñêðàéíèõ, ðîäíîãî
ðàçíîòðàâüÿ è ðàçíîöâåòüÿ, ìîãó÷èõ òåë âåêîâûõ äåðåâüåâ è ìîëîäîé ïîðîñëè. Â «ïîðòðåòàõ» îñåíè — òîìÿùåå ÷óâñòâî ëþáîâàíèÿ êðàñîòîé è òîñêè ïî óõîäÿùåé, çàñûïàþùåé ïðèðîäå, äîñàäà çà ñëÿêîòíîå è ìîêðîïîãîäíîå åå ñîñòîÿíèå. Çèìà — òàêàÿ
ðàçíàÿ: ñîííàÿ è ñïÿùàÿ, â ñåðåáðå èíåÿ è â ïóøèñòûõ ñíåãîâûõ øàïêàõ, ñ ìîðîçàìè è îòòåïåëÿìè, âüþãàìè è ìåòåëÿìè, ñ
âåñåëûìè çàáàâàìè, ïðàçäíèêàìè, èãðèùàìè... È âíîâü âåñíà, è
âíîâü ïðîáóæäåíèå, îæèâëåíèå âñåãî è âñåõ. Îáî âñåì ýòîì è
ïðåäëîæèòå ðàññêàçàòü äåòÿì.
Ðàññìîòðèòå â òåòðàäè (ñ. 76) ðàáîòó ó÷àùèõñÿ ÄÕØ
ã. Øóè. Ïðåäëîæèòå äåòÿì îïðåäåëèòü, êàê â ýòîé êîìïîçèöèè
óñëîâíî è ñèìâîëè÷íî ñîçäàí îáðàç îïðåäåëåííîãî âðåìåíè ãîäà, ÷òî âûñòóïàåò â íåé ãëàâíûì ìîòèâîì è êàê ýòîò ìîòèâ îòðàæàåò ýòî âðåìÿ ãîäà. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà öâåò, êîòîðûì
ïîëüçóþòñÿ ó÷àùèåñÿ ÄÕØ, ÷òîáû ïðåäåëüíî òî÷íî îõàðàêòåðèçîâàòü ýòîò ïðèðîäíûé ñåçîí.
Ïîêàæèòå è ðàññêàæèòå ÷åòâåðîêëàññíèêàì, êàê, êîìïîíóÿ
ñèìâîëû âðåìåí ãîäà ïî-ðàçíîìó (ìîòèâ ðàñïîëàãàåòñÿ ïî äèàãîíàëè îò öåíòðà, èëè ê öåíòðó, èëè ïî îêðóæíîñòè ê öåíòðó),
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ìîæíî ïîëó÷èòü ñâîåîáðàçíûé äåêîðàòèâíûé ïîðòðåò çèìû,
îñåíè, ëåòà. ×òî â ýòèõ ïðèìåðàõ ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ìîòèâîì ñåçîíà? Ïî êàêèì ïðèçíàêàì ìû óçíàåì, ãäå îñåíü, ãäå çèìà èëè
ëåòî? Âîò ýòè ìîòèâû è åñòü ãëàâíûå ñèìâîëû âðåìåíè ãîäà,
îíè, êîíå÷íî, íå åäèíñòâåííûå, èõ ñòîëüêî, ñêîëüêî îòòåíêîâ è
ïðîÿâëåíèé â ïðèðîäå â òîò èëè èíîé ñåçîí. Ïðåäëîæèòå ó÷àùèìñÿ ðàñøèðèòü ðÿä ñèìâîëè÷íûõ ïðèçíàêîâ äëÿ âñåõ âðåìåí
ãîäà (îòäåëüíûå îáúåêòû — ñíåæèíêè, ñîñóëüêè, êîðàáëèêè, ñíåãîâèêè, öâåòû, íàñåêîìûå, ïòèöû, ëþäè, äåðåâüÿ è ò. ä.; öåëîñòíûå ïåéçàæíûå êîìïîçèöèè; çàíÿòèÿ ëþäåé, õàðàêòåðíûå äëÿ
îïðåäåëåííîãî âðåìåíè ãîäà). Ïðåäëîæèòå äåòÿì âûïîëíèòü
ñëåäóþùåå çàäàíèå: ñîçäàòü îáðàç-ñèìâîë òîãî âðåìåííîãî ïåðèîäà, êîòîðûé íàèáîëåå ëþáèì è ïðèâëåêàòåëåí. Êîìïîçèöèÿ — ñàìàÿ ðàçíàÿ. Åå ìîæíî çàêëþ÷èòü â êðóã, êâàäðàò, â êîòîðûõ ìîòèâû ðàçíûõ âðåìåí ãîäà îáðàçóþò íåïðåðûâíóþ öåïü.
Êîìïîçèöèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðÿä ïîâòîðÿþùèõñÿ êàðòèí,
ñèìâîëèçèðóþùèõ ðàçíîå âðåìÿ ãîäà. «Ïîðòðåò» ãîäà èëè îäíîãî ñåçîíà âûðàæàåòñÿ ÷åðåç ïåéçàæ, ðåøåííûé â ðåàëèñòè÷åñêîé èëè äåêîðàòèâíîé ôîðìå. Âîçìîæíî ñîñòàâèòü êîìïîçèöèþ ïîäîáíî ìíîãîñþæåòíûì ïðîèçâåäåíèÿì ïàëåõñêîé ìèíèàòþðû, êîãäà íà îäíîé ïëîñêîñòè ðàçìåùàþòñÿ îäíîâðåìåííî
êàðòèíû ïðèðîäû, ñèìâîëèçèðóþùèå ïðèçíàêè ðàçíûõ ìåñÿöåâ.
Òåì ó÷åíèêàì, êòî çàòðóäíÿåòñÿ â âûáîðå êîìïîçèöèè è ñþæåòà, ïîñîâåòóéòå âûïîëíèòü áåñïðåäìåòíóþ êàðòèíó â òåõíèêå
êîëëàæà, àïïëèêàöèè èç öâåòíûõ êóñî÷êîâ áóìàãè, â êîòîðîé
ãëàâíûì ñðåäñòâîì âûðàæåíèÿ «ïîðòðåòíîãî» îáðàçà áóäåò ôàêòóðà è ðèñóíîê òêàíè, öâåò áóìàãè. Â ýòîì ñëó÷àå âàæíî ïîäîáðàòü òàêèå êóñî÷êè òêàíè èëè áóìàãè, ÷òîáû ïåñòðûå ìàòåðèàëû â öåëîì äàâàëè öâåòîâóþ ãàììó îïðåäåëåííîãî ñîñòîÿíèÿ
ïðèðîäû, åå õàðàêòåð: çèìíþþ òèøèíó èëè ëåòíåå áóéñòâî öâåòà ðàñòåíèé òðàâ, öâåòîâ è ïëîäîâ, æåëòî-êðàñíî-çåëåíîå çîëîòî
îñåíè èëè åå ñåðî-êîðè÷íåâî-ôèîëåòîâóþ íåïîãîäó, âåñåííèé
ñâåò, îáèëèå âîäû è ñèíåå íåáî. Â ðàáîòå ìîæíî èñïîëüçîâàòü
ñàìûå ðàçíûå ìàòåðèàëû è òåõíèêè: ãóàøü, àêâàðåëü, ìåëêè,
ôëîìàñòåðû, êîëëàæ èç öâåòíûõ ëîñêóòêîâ òêàíè è êóñî÷êîâ
áóìàãè. Íàñòðîéòå äåòåé íà ïåðåäà÷ó õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ, íà
ñîçäàíèå ÿðêèõ è äîáðûõ ðàáîò. Òàêèå èõ ðèñóíêè çàòåì ìîãóò
óêðàñèòü ïðàçäíè÷íûé çàë ïî ñëó÷àþ îêîí÷àíèÿ íà÷àëüíîé
øêîëû.
ÊÐÀÒÊÈÉ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË
Ïîñëîâèöû ðóññêîãî íàðîäà î âðåìåíàõ ãîäà
Весна — красна.
Дважды в год лета не бывает.
Дождивое лето хуже осени.
Зиме да лету союза нету.
Лебедь летит к снегу, а гусь — к дождю.
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Мороз не велик, да стоять не велит.
Что летом родится, то зимой пригодится.
Жаворонок к — теплу, а зяблица — к стуже.
Коли март сух, да мокор май, так будет каша и каравай.
В сентябре одна ягода, да и та горькая рябина.
В июле на дворе пусто, да в поле густо.
Овсы да льны в августе смотри.
Знать осень в октябре по грязи.
Ïîýòè÷åñêèå îáðàçû ïðèðîäû
â òâîð÷åñòâå Í. Ì. Ðîìàäèíà
«Среди произведений Н. М. Ромадина важное место занимает
цикл „Времена года“ (1953), состоящий из четырех картин „Весна“,
„Лето“, „Осень“, „Зима“. Они были выполнены для Московского го
сударственного университета и должны были украшать актовый
зал. Мощь творческих сил природы, движение ее жизни воплоти
лись в пейзажах этого цикла.
Философскипоэтическое обобщение „Времен года“ мастер
выражает в конкретных образах, передающих разные состояния
природы. Зимний сон земли в сверкающем снежном покрове, в го
лубых тенях, написанных с импрессионистическим видением мира.
От холодной ясности голубоватосерых тонов морозный воздух ка
жется физическим ощутимым, он сковал ледяным дыханием мохна
тые лапы елей, но в глубокой немоте зимы, в дымах просыпающе
гося дня таится ожидание пробуждения. В пейзаже „Зима“ берет
свое начало развитие главной темы цикла „Времена года“ — темы
пробуждающейся жизни природы. Эпический образ зимнего пейза
жа сменяет картина весеннего утра. Нежнозвонкая лесная речка
разлилась и окружила березки, опушенные нежной зеленью. Ее
слабый трепет, едва уловимые шорохи оживающего леса переданы
живописными средствами тонко, музыкально. Чередование теплых
и холодных тонов „Весны“ похоже на скрипичные трели, в которых
слышатся птичьи голоса.
Ликующей радостью веет от образа природы в пейзаже „Лето“.
Кисть живописца передает легкое дыхание реки, шелест листьев,
бесшумное движение облаков. „Облака разнообразны на небе, так
же, как цветы на земле», — любит повторять Ромадин, и, может
быть, поэтому так непохожи и неповторимы они в ромадинских об
разах неба. В пейзаже „Лето“ небесное пространство играет важ
ную роль, занимая значительную часть картины, определяет ее
эмоциональный строй.
Глаз зрителя прежде всего выделяет раскидистое мощное де
рево, слегка смещенное влево от центра композиции и являющееся
ее главной осью. Объединяя плоскость воды и неба, оно подчиняет
ей остальные компоненты пейзажа — второй план с купами зелени
и свисающие ветви на переднем плане.
Перекликаясь с полотнами старых мастеров, композиционное
построение «Лета» основано на гармоничном размещении масс:
кроны деревьев взаимно уравновешены, облака повторяют их си
луэты.
„Лето“ принято считать самой декоративной частью цикла. Каж
дый мазок картины заключает в себе декоративность и воссоздает
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горячий блеск солнца. Симфоническое звучание „Лета“ сродни по
этическому образу Ф. Тютчева:
Чудный день! Пройдут века —
Так же будут, в вечном строе,
Течь и искриться река
И поля дышать на зное.
Торжественность триумфа летней природы уступает место про
светленному покою „Осени“. Круговорот жизни завершен, и в мед
ленном ритме проплывают облака над притихшей рекой, прозрач
ная позолота смягчила бурную летнюю зелень.
Гармония цикла „Времена года“ рождает ассоциации с
музыкальным воплощением этой темы русскими композиторами не
только по названию („Времена года“ П. Чайковского), но и по духу
восприятия прелести родной земли» (Рожнова О. В, Н. М. Рома
дин / О. В. Рожнова. — Л, 1984. — С. 30—31).

Êðóãëûé ãîä
Ëèòåðàòóðà: Æóðàâëåâà À. Í. Ìåñÿöåñëîâ / À. Í. Æóðàâëåâà. — Ì., 1994; Ïîïóëÿðíàÿ õóäîæåñòâåííàÿ ýíöèêëîïåäèÿ: Àðõèòåêòóðà. Æèâîïèñü. Ñêóëüïòóðà.
Ãðàôèêà. Äåêîðàòèâíîå èñêóññòâî. — Ì., 1986.

Çàêëþ÷åíèå
Â îñíîâó íàó÷íî îáîñíîâàííîé ðàçðàáîòêè ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîãî êîìïëåêòà (ÓÌÊ) «Èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî» äëÿ íà÷àëüíîé øêîëû ëåãëè ïîëîæåíèÿ íàöèîíàëüíîé äîêòðèíû îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, êîíöåïöèè ìîäåðíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ, íîâåéøèå äîñòèæåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîé íàóêè è
ëó÷øèå òðàäèöèè îòå÷åñòâåííîé øêîëû, ÷òî ïîçâîëÿåò ðàññ÷èòûâàòü íà âàæíóþ ðîëü äàííîãî ÓÌÊ â äåëå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ â ñîâðåìåííîé
Ðîññèè.
Îñîáåííîñòü ÓÌÊ «Èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî» äëÿ íà÷àëüíîé øêîëû — íîâûé âçãëÿä íà ïðåäìåò â øêîëå, ñóòü êîòîðîãî
â òîì, ÷òî èñêóññòâî ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê öåëîñòíîñòü, ñîïðÿãàþùàÿ íàðîäíóþ è ïðîôåññèîíàëüíî-õóäîæåñòâåííóþ êóëüòóðû,
ïðîÿâëÿþùèåñÿ è æèâóùèå êàæäàÿ ïî ñâîèì çàêîíàì è íàõîäÿùèåñÿ â ïîñòîÿííîì âçàèìîäåéñòâèè. Îòñþäà â ñîäåðæàíèè
ÓÌÊ ïî-íîâîìó îòðàæåíû èíòåãðàöèîííûå ñâÿçè ðàçëè÷íûõ
âèäîâ èñêóññòâà. Íàðîäíîå èñêóññòâî âûñòóïàåò ðàâíîïðàâíûì
êîìïîíåíòîì â ñèñòåìå íåïðåðûâíîãî õóäîæåñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ. Ýòî îáóñëîâëåíî âêëþ÷åíèåì â ÓÌÊ «Èçîáðàçèòåëüíîå
èñêóññòâî» ðàçëè÷íûõ ïëàñòîâ õóäîæåñòâåííîé êóëüòóðû —
ïðîôåññèîíàëüíîãî è íàðîäíîãî â èõ ãàðìîíè÷íîì åäèíñòâå.
Ïðè ðàçðàáîòêå ñîäåðæàíèÿ ÓÌÊ àâòîðû êîìïëåêòà îïèðàëèñü íà îáùåíàöèîíàëüíûå ïðèîðèòåòû. Êîòîðûå íàõîäÿò ÿðêîå
îòðàæåíèå â íàðîäíîì è ïðîôåññèîíàëüíîì èñêóññòâå, îòå÷åñò92

âåííîé êóëüòóðå: âîñïèòàíèå ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ, ïàòðèîòèçìà,
áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê îêðóæàþùåìó ìèðó, óâàæåíèå ê êóëüòóðå äðóãèõ íàðîäîâ, âîñïðèÿòèå âå÷íîãî êàê æèâîãî, ïðîõîäÿùåå ÷åðåç ðóññêîå èñêóññòâî, ñìûêàþùåå ÷åðåç ñòîëåòèÿ îáðàçû
äðåâíåðóññêîãî èñêóññòâà ñ èñêóññòâîì ñîâðåìåííîãî õóäîæíèêà.
Öåëü ÓÌÊ «Èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî» äëÿ íà÷àëüíîé
øêîëû — ðàçðàáîòêà óñëîâèé äëÿ ðåàëèçàöèè èäåé ðàçâèâàþùåãî îáó÷åíèÿ â ðàçíûõ âèäàõ õóäîæåñòâåííî-òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â íåïðåðûâíîì õóäîæåñòâåííîì îáðàçîâàíèè. Íåìàëîâàæíîå çíà÷åíèå â ðåøåíèè ìåòîäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, â
ðàçðàáîòêå íîâûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ òåõíîëîãèé èìååò òðåõ÷àñòíàÿ
ñòðóêòóðà ÓÌÊ ïî èçîáðàçèòåëüíîìó èñêóññòâó è äâóõ÷àñòíàÿ — ïî õóäîæåñòâåííîìó òðóäó.
Â êîíöåïöèè ÓÌÊ ðåàëèçóþòñÿ ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîäõîäû:
— ëè÷íîñòíî-îðèåíòèðîâàííûé;
— äåÿòåëüíîñòíûé;
— èíòåãðàòèâíûé è õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêèé.
Â ñòðóêòóðèðîâàíèè ñîäåðæàíèÿ ÓÌÊ ïðåäóñìîòðåíû øèðîêèå âîçìîæíîñòè äëÿ ðåàëèçàöèè ëè÷íîñòíî îðèåíòèðîâàííîãî è äåÿòåëüíîñòíîãî ïîäõîäîâ, ïðîÿâëÿåìûõ â âàðèàòèâíîñòè è
äèôôåðåíöèðîâàííîì õàðàêòåðå çàäàíèé: ñîäåðæàíèå óðîêà ðåàëèçóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ëè÷íîñòíûìè îñîáåííîñòÿìè ó÷àùèõñÿ è êîíêðåòíûìè çàäà÷àìè èõ âîñïèòàíèÿ è ðàçâèòèÿ.
Â ÷àñòíîñòè ñðåäè íèõ:
· âàðèàòèâíîñòü òåì çàäàíèé è âûáîðà ìàòåðèàëà, òåõíèêè
äëÿ ó÷àùèõñÿ (ãóàøü, àêâàðåëü, âîñêîâûå ìåëêè, òóøü, êèñòü, ïåðî, êàðàíäàø, ôëîìàñòåðû, àïïëèêàöèÿ, ïëàñòèëèí, ãëèíà). Ïðåäëàãàåìûå òåìû ó÷èòåëü ìîæåò ðàñøèðèòü ñ ó÷åòîì ðåàëüíûõ èíòåðåñîâ, ïîòðåáíîñòåé è ëè÷íîñòíûõ ïðîáëåì åãî ó÷åíèêîâ;
· âàðèàòèâíîñòü è øèðîêèé âûáîð ó÷èòåëåì ïðîèçâåäåíèé
èñêóññòâ;
· âàðèàòèâíîñòü çàäàíèÿ ïî êîìïîçèöèè: â íàòþðìîðòå, ñþæåòå, ïåéçàæå; â õóäîæåñòâåííîì îôîðìëåíèè âåùè (ïðåäìåòà);
· âûáîð ó÷àùèìèñÿ ïðîèçâåäåíèÿ èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà äëÿ àíàëèçà íå îãðàíè÷åí, ÷òî àêòèâèçèðóåò ôîðìèðîâàíèå
êîìïåòåíòíîñòè çðèòåëÿ: ó÷àñòèå â äèàëîãå-îáñóæäåíèè ñîäåðæàíèÿ è âûðàçèòåëüíûõ ñðåäñòâ ïðîèçâåäåíèé èçîáðàçèòåëüíîãî è íàðîäíîãî èñêóññòâà;
· øèðîêèé âûáîð òåìàòèêè è òåõíîëîãèè âûïîëíåíèÿ ýñêèçà èçäåëèé ñ ó÷åòîì íàöèîíàëüíî-ðåãèîíàëüíîãî êîìïîíåíòà;
· âûðàæåíèå ñîáñòâåííîãî îòíîøåíèÿ âî âñåõ âèäàõ ñàìîñòîÿòåëüíîé õóäîæåñòâåííî-òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è ê ó÷àñòèþ â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè íàðîäíûõ ïðàçäíèêîâ, â ïðîöåññå êîòîðûõ êîëëåêòèâíîå òâîð÷åñòâî íå îãðàíè÷èâàåò äèôôåðåíöèàöèþ çàäàíèÿ ïî æåëàíèþ ó÷åíèêà.
Ôîðìèðîâàíèå îïûòà õóäîæåñòâåííî-òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ ðåàëèçóåòñÿ â ðàçíûõ âèäàõ èçîáðàçèòåëüíîé, äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîé è õóäîæåñòâåííî-êîíñòðóêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè.
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Â äàííîé ìîäåëè ýòíîõóäîæåñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîèçâåäåíèÿ íàðîäíîãî èñêóññòâà è èñêóññòâà ïðîôåññèîíàëüíîãî íå
òîëüêî ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê îáúåêòû ýñòåòè÷åñêîãî âîñïðèÿòèÿ,
íî è ñëóæàò àêòèâíûì ñðåäñòâîì äëÿ îáîãàùåíèÿ äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî ìèðà ó÷àùèõñÿ è ðàçâèòèÿ èõ òâîð÷åñòâà.
Ñ ýòîé öåëüþ íà îñíîâå òâîð÷åñêèõ ïðèíöèïîâ íàðîäíîãî èñêóññòâà ðàçðàáîòàíû ðàçëè÷íûå òèïû çàäàíèé: ïîâòîðû, âàðèàöèè, èìïðîâèçàöèè.
Ïîâòîð. Ýòî íå ìåõàíè÷åñêèé ïîâòîð, à óñòàíîâêà íà òâîð÷åñêîå, ýñòåòè÷åñêîå âîñïðèÿòèå îáðàçà õóäîæåñòâåííîé âåùè è
ïðèðîäû (â äåéñòâèòåëüíîñòè è â ïðîèçâåäåíèÿõ èñêóññòâà).
Çàäà÷à âîññîçäàíèÿ ãëàâíûõ îòëè÷èòåëüíûõ ýëåìåíòîâ ðîñïèñè, ôîðì è êîíñòðóêöèé, òðàäèöèîííûõ ïðèåìîâ òåõíîëîãèè
îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ.
Âàðèàöèÿ. Ýòî óñòàíîâêà íà òâîð÷åñêîå, ýñòåòè÷åñêîå âîñïðèÿòèå îáðàçà õóäîæåñòâåííîé âåùè è ïðèðîäû (â äåéñòâèòåëüíîñòè è ïðîèçâåäåíèÿõ èñêóññòâà).
Çàäà÷à âîññîçäàíèÿ ãëàâíûõ îòëè÷èòåëüíûõ ýëåìåíòîâ è ìîòèâîâ ðîñïèñè è âîññîçäàíèÿ òðàäèöèîííûõ ïðèåìîâ òåõíîëîãèè õóäîæåñòâåííîé îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ ñ âêëþ÷åíèåì íîâûõ
âàðèàíòîâ òðàäèöèîííûõ ìîòèâîâ è êîìïîçèöèîííûõ ñõåì, òðàäèöèîííûõ ôîðì è êîíñòðóêöèé.
Èìïðîâèçàöèÿ. Ñîçäàíèå íîâîãî îáðàçà íà îñíîâå êîìáèíàöèè ãëàâíûõ îòëè÷èòåëüíûõ òðàäèöèîííûõ ýëåìåíòîâ îáðàçà
õóäîæåñòâåííîé âåùè â íîâûõ óñëîâèÿõ (èçìåíåíèÿ íàçíà÷åíèÿ, ìàòåðèàëîâ, ôîðìû è êîíñòðóêöèè).
Ðåøåíèå òàêîãî òèïà òâîð÷åñêèõ çàäà÷ â ÓÌÊ ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ èíòåãðàòèâíîìó ïîäõîäó ê ñîäåðæàíèþ óðîêîâ èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà è õóäîæåñòâåííîãî òðóäà. Ýòî
äàëî âîçìîæíîñòü ââåñòè îáðàç íàðîäíîãî ìàñòåðà äëÿ ðàçðàáîòêè èãðîâûõ ñèòóàöèé ñ öåëüþ ïåðåäà÷è òðàäèöèé è ñâÿçè
ïîêîëåíèé.
Îáðàç íàðîäíîãî ìàñòåðà — îäíà èç ãëàâíûõ ôèãóð â ó÷åáíîì ïðîöåññå â äàííîé ìîäåëè îáðàçîâàíèÿ.
Âîñïèòàíèå óâàæèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê òðóäó íàðîäíîãî
ìàñòåðà ñâÿçàíî ñ ðåøåíèåì îäíîé èç âàæíûõ ïðîáëåì íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çàÿâëåííîé â êîìïëåêòå «Øêîëà Ðîññèè», —
ôîðìèðîâàíèåì ýêîëîãè÷åñêîé ýòèêè è ñâÿçàííîé ñ åå îñâîåíèåì ýêîëîãî-ýñòåòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ. Ýòà äåÿòåëüíîñòü, âêëþ÷àþùàÿ àíàëèç îòíîøåíèÿ ê ìèðó ïðèðîäû, îöåíêó
ïîñòóïêîâ, âûðàáîòêó ýêîàäåêâàòíûõ íîðì æèçíè, íàïðàâëåíà
íà äóõîâíî-íðàâñòâåííîå ñàìîðàçâèòèå ëè÷íîñòè â ñîãëàñèè è
âçàèìîäåéñòâèè ñ ïðèðîäîé. Ðåøåíèå ýòîé ïðîáëåìû, â êîòîðîé
ïðèðîäà è æèçíü çàíÿëè áû ìåñòî ôóíäàìåíòàëüíîãî áàçèñà, àêòóàëüíî ñåãîäíÿ, êîãäà ìû âñòóïèëè â òðåòüå òûñÿ÷åëåòèå ñ òÿæåëûì ãðóçîì ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì.
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðåïîäàâàíèÿ â
íåïðåðûâíîé õóäîæåñòâåííî-îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìå âèäÿòñÿ
â ðàñêðûòèè óíèâåðñàëüíûõ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè âî èìÿ óòâåðæäå94

íèÿ äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî ñìûñëà æèçíè. Ýòî ñâÿçàíî ñ ñîçäàíèåì îñîáûõ óñëîâèé äëÿ ýñòåòè÷åñêîãî ïîçíàíèÿ ìèðà, íå
îãðàíè÷åííîãî íè âðåìåííûìè ðàìêàìè, íè ïðèîðèòåòîì êàêîãî-ëèáî èñêóññòâà.
«Äâå ÷åëîâå÷åñêèå êóëüòóðû — íàðîäíîå èñêóññòâî è ïðîôåññèîíàëüíîå — íåñóò â ñåáå öåëîå, õîòÿ îíî ïðîÿâëÿåòñÿ è
æèâåò ïî çàêîíàì êàæäîé ÷àñòè, òîãî îñîáåííîãî è ðàçëè÷àþùåãî èõ, ÷òî, ñîáñòâåííî, è ñîçäàåò ïîëå ïîñòîÿííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó íèìè. Âîïëîùàÿ «îáùèé èäåàë», âîññîçäàâàåìûé íà
íîâûõ óðîâíÿõ ñ íîâûìè êà÷åñòâàìè, è ïðîÿâëÿÿ â ýòîì íàöèîíàëüíûé õàðàêòåð, êóëüòóðà ðàñêðûâàåò òâîð÷åñêèå âîçìîæíîñòè ýòíîñà, âêëàä â ìèðîâûå äîñòèæåíèÿ» (Ì. À. Íåêðàñîâà).
Îòå÷åñòâåííîå èñêóññòâî è êóëüòóðà — òå âîëøåáíûå êëþ÷è, êîòîðûå îòìûêàþò ãëàçà è äóøó, ÷òîáû ñóìåòü óâèäåòü êðàñîòó ìèðà, ïîçíàòü äóøó ñâîåãî íàðîäà, öåëîñòíóþ êàðòèíó ìèðà, ðàçâèòü ñâîè òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè è âñå òå ÷åëîâå÷åñêèå
êà÷åñòâà, îòâå÷àþùèå ïðåäñòàâëåíèÿì îá èñòèííîé ÷åëîâå÷íîñòè, ñòàòü ãðàæäàíèíîì è ïàòðèîòîì Ðîññèè. È âî âñåì âåëè÷èè
â ýòîì ïðîöåññå âñòàåò ëè÷íîñòü Ó÷èòåëÿ, Ìàñòåðà, Õóäîæíèêà — íîñèòåëåé íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû.
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