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Цель: 
-Прививать любовь к национальной культуре, через 
чтение и иллюстрирование народных сказок. 

Задачи:
- Познакомить учащихся с различными видами 
заполнения цветовых пятен (штриховка, тушевка);
- Развивать мелкую моторику;
- Познакомить с различными видами смешивания цветов 
(физическое, оптическое);
-Выполнить иллюстрацию к русской народной сказке 
цветными карандашами;

Проблема: На протяжении последних лет неуклонно 

снижаются  знания детей о собственной истории, ребята не 
знают русских сказок, загадок, считалок, безвозвратно 
уходит в прошлое детский фольклор.
Чтоб не допустить в воспитании учащихся данного 
стратегического пробела, на занятиях в младшем 
школьном возрасте педагоги ШИИ «Спектр»  читают детям 
сказки, а так же знакомят с другими видами фольклора. 



План работы

1. Выбор сказок
При выборе сказок необходимо учитывать возраст и
развитие детей, так в одинаковом возрасте дети способны
воспринимать как сказки о животных, так и волшебные
сказки. Но стоит учитывать, что волшебные сказки,
гораздо длиннее. Поэтому, как правило читаются фоном,
пока дети выполняют работу. 
2. Чтение сказки. 
Во время чтения сказки, очень важным является
эмоциональность педагога, его готовность читать по ролям,
изменяя голос и эмоции, в соответствии с героями и ходом
сказки. При эмоциональном чтении повышается
внимательность детей, они лучше запоминают сюжет,
главных героев, это позволяет выполнять более
качественные композиции
3. Обсуждение, беседа.
Перед началом работы на листе, с детьми
проводится обсуждение, определяются главные герои, их
внешний вид, роль в сказке, характер.  Так же
немаловажным является определение времени года, суток.



-Разнообразие штриха.
Зачастую дети стараются заполнить работу одинаковыми 
пятнами геометрических форм. На данном этапе обучения 
необходимо знакомить детей с длиной штриха, направлением, с 
нажимом на карандаш ) 

Основные особенности:



-Передача планов, (передний, дальний)
У обучающихся зачастую возникают трудности  дальний план 
«прилипает» к героям.  Стоит обратить внимание на 
использование карандашей, холодных оттенков и нажим на 
карандаш, уменьшение контрастов.

-Оптическое и физическое смешение цветов;
Из-за ограниченной палитры карандашей дети стараются 
заполнить цветовое пятно локальным цветом. Необходимо 
знакомить с послойным нанесением цвета карандашей, для 
получения необходимых оттенков

Основные  особенности, проблемы, пути решения:



Определение главного героя ;
При выполнении композиции особое место 
занимает главный герой. Необходимо 
предлагать различные схемы построения. 
Главный герой крупнее, находится по центру, 
либо, выполняется «правило третей», так же  
главный герой  выполняется  контрастным к 
основному фону. 

Постановка героев и предметов на одну 
линию;
Дети при построении композиции часто 
выставляют предметы по одной линии 
(вертикаль, горизонталь)
При выполнении работы цветом возможна 
корректировка, смещение предметов, либо 
введение дополнительных элементов в  
композицию.



При выполнении данной 
работы необходимо 
учитывать возраст 
обучающихся.
-Выбирать сказки с простыми 
для изображения, героями, 
преимущественно 
животными. 
-Свести к минимуму показ 
иллюстративного материала, 
чтоб избежать срисовывания. 
- Не ставить перед детьми 
большое количество задач.

-Использовать качественные материалы. Так при работе с 
акварельными карандашами, можно предложить детям попробовать 
размывать пятна, для получения плановости.
-Использовать в одной работе карандашей разных производителей, 
для увеличения палитры.
-Предлагать детям работать на тонированной бумаге.
- Необходимо вводить данные занятия не только в младшем 
школьном возрасте, но и в среднем звене.

Рекомендации



Спасибо за 
внимание!


