
МБУ ДО «Дом детского творчества № 4» 

Подростковый клуб «Бригантина» 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект открытого занятия на тему:  

«Домашние животные» 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

Педагог дополнительного 

образования 

Кузнецова Алевтина Сергеевна 

 

 

 

 

 

Новокузнецк 2020 г. 



Место проведения: п/к «Бригантина» 

Дата и время проведения:26.02.20 г в 12.00 

Тема: «Домашние животные» 

Цель: Научить детей поэтапному рисованию кошки. Учить передавать 

форму, строение, пропорции 

Задачи: 

Обучающие: познакомить с анималистическим жанром; дать представление о 

выражении характера зверя через форму тела, движение, об усилении 

характерного для большей выразительности. 

Развивающие: развитие творческих способностей учащихся, 

наблюдательности, внимания к природе, желания беречь и заботиться о ней, 

её представителях; графические и живописные навыки, мелкой моторики 

рук, расширяя и обогащая словарный запас детей; 

Воспитательные: воспитание художественной культуры. 

Материалы и инструменты: магнитная доска, магниты, рисунки разными 

графическими материалами, таблица «Варианты передачи фактуры с 

помощью различных штрихов, таблица «Последовательность рисования 

животных», листы А4, простой карандаш, ластик, цветные карандаши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия 

 

1. Организационный момент. 

 Проверить готовность рабочих мест к занятию. Проверить принадлежности, 

которые должны лежать на парте. 

2. Сообщение нового материала. Вступительная беседа. 

Педагог: Здравствуйте, ребята! Отгадайте мои загадки и скажите, кого же 

мы будем рисовать сегодня на нашем занятии. 

Пятачком в земле копаюсь,  

В грязной луже искупаюсь. (Свинья) 

 

Выгоняли рога  

Погулять на луга.  

И рога вечерком  

Прибрели с молочком. (Корова) 

 

Завиточки на рогах, 

А колечки на боках.  

Вышел он поесть ромашек.  

Как зовут его? (Барашек) 

 

Не овечки, не коровки. 

На ногах у них подковки.  

Могут мчаться без оглядки.  

Это — резвые… (Лошадки) 

 

С хозяином дружит,  

Дом сторожит,  

Живет под крылечком,  

Хвост колечком. (Собака)  

 

Мордочка усатая,  

Шубка полосатая,  

Часто умывается,  

А с водой не знается. (Кошка) 

 

- Жизнь человека всегда была неразрывно связана с животными, и уже с 

древнейших времен появляются первые изображения зверей и птиц. 

Угадайте, кто изображен на этих древних рисунках?  

(Приложение 1) 

(Дети рассматривают рисунки на доске) 



 

- Многие художники рисуют животных.  

-А как же называют художников, рисующих животных?  

-Портретист  

-Пейзажист  

-Анималист  
-Итак, кто такие анималисты? Слово «анимал» с латинского языка 

переводится как животное. Поэтому художников, которые в своих 

произведениях изображают животных, называют анималистами. А жанр – 

анималистическим. 

- Многие художники работают в этом жанре. Это - Евгений Иванович 

Чарушин, Евгений Михайлович Рачев, В.Серов, Василий Алексеевич 

Ватагин, М. Кукунов и др. 

 С творчеством одного из них мы сегодня познакомимся. 

 С такими художником, как Евгений Иванович Чарушин вы знакомы по 

своим детским книгам.  

 

 
- Чарушин был прекрасным анималистом. Он наблюдал за животными и 

выполнил множество рисунков с натуры. Ведь для того чтобы правдиво 

изобразить животное, нужно хорошо его изучить, знать не только внешность 

зверя, но и движения, повадки и даже характер. Художник хорошо умел 

показать характер, нрав каждого зверя. 

Первая книга, иллюстрированная Евгением Ивановичем, был рассказ 

В.Бианки "Мурзук". Она привлекла внимание не только маленьких 

читателей, но и знатоков книжной графики, а рисунок из неё был приобретён 

Государственной Третьяковской галереей. 

 В 1930 году, при горячем участии и помощи С.Я.Маршака, Чарушин Е. 

попробовал писать небольшие рассказы для детей о жизни животных. 

Чарушин сам писал книги и выполнял к ним иллюстрации: «Тюпа, Томка и 

сорока», «Вот они какие», «Зверята» и др. Чарушин рассказывал о животных 



с любовью и нежностью и нас научил любить зверей и восхищаться ими. 

 До войны Евгений Иванович Чарушин создал около двух десятков книг: 

"Птенцы", "Волчишко и другие", "Облава", "Цыплячий город", "Джунгли - 

птичий рай", "Животные жарких стран". 

 Продолжал он иллюстрировать других авторов - С.Я.Маршака, 

М.М.Пришвина, В.В.Бианки. Последней книгой Чарушина стали "Детки в 

клетке" С.Я.Маршака. А в 1965 году ему посмертно была присуждена 

золотая медаль на международной выставке детской книги в Лейпциге. 

Чарушин выработал свой подход - чисто живописный и, быть может, 

самый убедительный. А вот известный российский художник-анималист 

Василий Алексеевич Ватагин не только рисовал животных, но и вырезал их 

изображения из дерева, высекал из камня. В его мастерской со всех сторон 

молча смотрят деревянные или каменные тигры, львицы, леопарды, моржи и 

совсем маленькие смешные обезьянки. 

- Сегодня мы будем с вами художниками-графиками-анималистами 

- Давайте вспомним: Что такое графика? 

(работа выполненная графическими материалами) 

- А какие графические материалы вы знаете? 

(карандаш, пастель, гелевая ручка, уголь, сангина, фломастер) 

- Любое искусство говорит с нами на своём языке 

- Например, язык музыки-ноты или звуки; язык танца-движения; язык 

графики и главные его выразительные средства – это линия, штрих, контур, 

пятно, тон, белый фон бумаги. 

Разновидности графики: рисунки, наброски, книжная графика, плакаты, 

компьютерная графика. 

Показ рисунков выполненных разными графическими 

материалами 

Педагог: Как вы уже догадались мы сегодня с вами поучимся рисовать 

домашних животных, а точнее кошек. 

- У кого дома живет зверек, который ночью не спит, мышей сторожит? 

Кошка давно живет в доме человека и не только ловит мышей. Она еще 

предсказывает погоду. 

- Кто знает, как это она делает? 

Ответы детей 

(Скребет пол (зимой) – к метели, (летом) к дождю; закрывает нос лапой – к 

холоду; спит на полу к теплой погоде). 

Писатель Константин Иосифов называет кошек чудо – компасами. Они 

обладают завидной способностью находить дорогу домой. Случалось, что 

завезенные далеко кошки возвращались домой, преодолев до 400 км. Как это 

она делала – остается загадкой. 

– А какие самые известные приметы связаны с кошками?! 

Ответы детей  

(а) Умывается – гостей манит. 



б) Черная кошка дорогу перебегает – к несчастью. Это суеверие. Такая 

ненависть к черным кошкам пришла к нам из средних веков, когда кошку 

считали ведьмой.) 

- Существует и много пословиц (Знает кошка, чье мясо съела. Кошки 

грызутся – мышкам раздолье. Не все коту масленица. Кошке – игрушки, 

мышке – слезки. Чужая душа – потемки, а Кошкина тем более.)  

- А сколько сказок, мультфильмов, где главными героями являются эти 

животные. Давайте их вспомним. 

Педагог: Кстати, умывается кошка очень часто, потому, что очень 

чистоплотна, а еще собственный запах – враг кошки. Ведь она животное, 

подстерегающее добычу, и ей важно, чувствует ли ее запах животное, 

которое она преследует или нет. Вот поэтому ее еще называют чистюля. 

  Существуют даже памятники кошкам: в Париже и в Лондоне. 

Интересная легенда о последнем памятнике. Стоит он на Хайгейтском холме. 

В ХV веке бедняк Дик, купил кота на базаре. Когда его хозяин, Купец, 

отправлялся в дальнее плаванье, он брал у людей предметы, которые они 

хотели бы продать или обменять. Пришлось Дику отдать кота, больше у него 

ничего не было. Приехав на один остров, жители которого страдали от крыс, 

купец показал королю способности кота. На острове кошек не было. Король 

в обмен на кота дал купцу ларец золота и скупил весь его товар. По 

возвращении хозяин честно отдал Дику ларец, и тот стал очень богатым 

человеком, даже трижды избирался мэром Лондона, а своему коту поставил 

памятник. 

Существует множество пород кошек: черная, голубая, красная, 

дымчатая, персидская, кремовая, сиамская, черепаховая, ангорская и др.  

 

3. Практическая часть 

 

- Расскажите о внешнем виде кошки (педагог выставляет изображения 

фрагментов кошки и целиком) 

Учащиеся, пользуясь изображением фрагментов, дают описания животного.  

Например: кошка черная, уши белые, хвост белый, глаза большие зеленные и 

т.п. 

- Вот мы и дошли до самого главного в нашем занятии: 

Мы постараемся сегодня нарисовать своего ласкового зверя, выполним 

графический рисунок животного-цветными карандашами. 

- Давайте с вами посмотрим, как можно нарисовать кошку.  

Посмотрите на схему поэтапного рисования  

(на доску вывешивается схема поэтапного изображения кошки) 

Педагог рисует на доске, проговаривая каждое действие, дети рисуют кошку 

(по необходимости педагог помогает). 



 
 

4. Итог. Выставка работ и обсуждение. 
- О чём мы сегодня узнали на занятии? 

- С какими новыми словами познакомились? 

- Что понравилось? 

- Какая часть работы вам понравилась больше? 

- Где тебе было трудно? 

   Выставка работ, подведение итогов 

- Кого вы нарисовали? 

- Какое настроение, какой характер вы хотели бы показать? 

- Как вам это удалось? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 
 

 

 

 
 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карандаш простой 

 

 
 

 

 



Пастель  

 

 



 
 

 

 

 

 

 



Гелевая ручка 

 

 
 



Фломастеры 

 
 

 

 

 



Сангина 

 
 

 



Уголь 

 

 
 



 


