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Ход урока 

I Организационный этап. 

-Доброе утро, ребята! Посмотрите видеоурок , пройдя по 

ссылкеhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/4369/start/284281/ 

 

Или прочтите: 

Анималисты. Название произошло от латинского “animal”- животное. 

II Обобщение и систематизация знаний 

Анималисты рисуют картины, лепят скульптуры о жизни животных, птиц, 

насекомых, иллюстрируют книги о природе. Они хорошо знают повадки, 

образ жизни и внешний вид животных, которых изображают. Известные 

художники-анималисты В. Ватагин, Е. Чарушин. Многие писатели 

рассказывают нам о животных в своих произведениях: Е. Чарушин, В. Бианки, 

С. Маршак, М. Пришвин учат нас любить и бережно относиться к ним. 

Анималистический жанр является самым древним. 

Ещё первобытные люди оставляли на стенах пещер красочные рисунки 

оленей, зубров, мамонтов. В Древнем Египте люди изображали богов-

животных. В Древней Греции изображениями животных украшали посуду, 

оружие, музыкальные инструменты.  

Евгений Чарушин – писатель и художник. С равным искусством владел он 

словом, карандашом и кистью. Чарушинские звери всегда очень трогательны, 

эмоциональны. Кого любит рисовать Е. Чарушин? Больше всего он любит 

изображать молодых животных-детенышей, трогательных в своей 

беспомощности. Нарисованные им зайчата, олешки, волчата, лисята, рысята 
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вызывают чувство нежности. Они совсем живые, эти зверята. 

 

Евгений Чарушин  

 Под пушистой шкуркой зверька мы чувствуем живую плоть, бьющееся 

сердце четвероногого существа, осязаем его тепло. Чарушин умел показать 

характер каждого зверька, мы узнаем хищника в оскаленном тигрёнке, видим 

незащищенность зайчонка, задиристость петуха. 

 

Валентин Серов иллюстрация к басне И.Крылова 
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В.Ватагин. Львенок.-1959 г. | Рисунки животных, Животные, Наброски 

У большинства из вас либо у друзей дома есть кошки, собаки или другие 

домашние питомцы. Кошки, собаки или другие животные. Всегда надо 

понимать и помнить содержать животное – это большая ответственность: 

животным необходимо не только уход, но и доброе отношение к ним, ласка. 

Животное – это не игрушка, которой можно поиграть и забыть о ней. 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» — это известная цитата из повести 

Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Часто эту фразу 

употребляют по отношению к домашним животным, рассуждая про 

ответственность, которую мы на себя возлагаем, когда приводим в свой дом 

какого-нибудь питомца. 

Изображение животных требует пристального изучения их внешнего вида, 

пластики, строения формы тела. На какие части можно условно разбить 

фигуру животных? Каковы особенности строения фигуры кошки, собаки? 

Существует много разных пород кошек и собак. В зависимости от этого у 

них разное строение фигуры, окрас и длина шерсти. 

Ребята не забывайте! 

Все животные - друзья! 

Обижать нам их нельзя. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fza.pinterest.com%2Fpin%2F376261743859084019%2F%3Famp_client_id%3DCLIENT_ID(_)%26mweb_unauth_id%3D%7B%7Bdefault.session%7D%7D%26simplified%3Dtrue&psig=AOvVaw1xOPdAyxUy2ojlKTxjr8VI&ust=1589113976424000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCNDt8oTlpukCFQAAAAAdAAAAABAD


И котёнка, и зайчишку, 

Белку, ёжика и мишку, 

Воробья, щенка, лягушку- 

Пучеглазую квакушку- 

Всех мы лаской обогреем, 

Всех накормим, пожалеем! 

  

 

 

Э. Кузнецов  

 

 

Домашнее задание: нарисуй своего питомца или любое животное, птицу. 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: yurata73@yandex.ru 
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