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Изобразительная деятельность в младшем
школьном возрасте является одной из веду
щих — рисуя, ребенок развиваетcя как фи
зически, так и умственно, поскольку функ
ционирование мелкой моторики напрямую
влияет на работу мозга. Хорошо рисующие
дети логичнее рассуждают, больше замеча
ют, внимательнее слушают.
Использование игровых ситуаций на
уроках изобразительного искусства в на
чальной школе активизирует художествен
нотворческую активность учащихся, повы
шая тем самым эффективность обучения.
Известно, что рисование — одно из люби
мых занятий дошкольного детства. Когда
рисование становится школьным предме
том, оно приобретает для ребенка новую ок
раску. На этом этапе задача педагога — сде
лать так, чтобы рисование не превратилось
в будничную, скучную обязанность, а вызы
вало у школьника ощущение праздника, ра

дости, связанной с моментами новых от
крытий, захватывающего творчества, вол
нующих встреч с прекрасным и проникно
вением в него.
Игра эффективно мотивирует ученика,
потому что нацелена не на результат, а на
процесс. Замечено, что и пассивные уче
ники быстро включаются в игру, ведь иг
рать любят все, даже те, кто не любит
учиться. А играя, они учатся, даже не зная
об этом.
Игровые моменты, включенные в систе
му педагогических ситуаций, вызывают у
младших школьников особый интерес к
познанию окружающего мира, что положи
тельно сказывается на их продуктивно
изобразительной деятельности и отноше
нии к урокам изобразительного искусства.
Игровые ситуации желательно использо
вать на тех уроках, где осмысление матери
ала вызывает затруднения.
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При организации на уроке игровой
ситуации очень важен подбор дидактичес
ких материалов и наглядности. Исследова
ния показали, что во время игровых ситу
аций острота зрения у ребенка значитель
но возрастает. Использование педагогом
средств наглядности вызывает более ак
тивное восприятие младшими школьника
ми изучаемого материала. Особенно эф
фективно применение игровых динамичес
ких пособий.
Применяя игровой подход при реализа
ции программы «Изобразительное искус
ство» Б.М. Неменского во II классе, учи
тель может познакомить учащихся с осно
вами цветоведения, рассказывая «Истории
из жизни разноцветных Красочек». Рас
смотрим эти игровые ситуации.
На уроке по теме «Три основных цвета
создают многоцветие мира» используется
игровая ситуация «Цветикшестицветик».
Цели этого урока — познакомить уча
щихся с цветом как средством выражения,
с основными и составными цветами, фор
мировать у них умение применять в твор
ческой работе знания, как смешивать крас
ную, желтую и синюю краски для получе
ния оранжевого, зеленого и фиолетового
цвета.
Специально для данного урока разрабо
таны наглядное учебнометодическое посо
бие «Основные и составные цвета»1 и игро
вое динамическое пособие «Цветикшес
тицветик». Первое пособие используется
при объяснении материала, второе — для
создания игровой ситуации.
Разобраться второклассникам, какие
цвета являются основными, а какие состав
ными, помогают веселые красочкиподруж
ки. Они приглашают их в удивительный
мир превращений цветов. Взявшись за ру
ки, красочки создают новые цвета:
Красная Красочка и Синяя Красочка —
фиолетовый;
Синяя Красочка и Желтая Красочка —
зеленый;
Желтая Красочка и Красная Красочка —
оранжевый.

Таким образом, учащиеся узнают, что
при смешивании трех основных цветов:
желтого, красного и синего — получаются
составные цвета. После этого им даются
следующие определения:
Основные цвета — это цвета, которые
невозможно получить путем смешива
ния какихлибо красок: синий, желтый,
красный.
Составные цвета — это цвета, которые
можно получить путем смешивания основ
ных цветов.
Затем учитель предлагает учащимся по
играть и проверить, как они поняли новый
материал. Создается игровая ситуация на
основе игрового динамического пособия
«Цветикшестицветик».
— Перед вами цветок с тремя лепестка
ми: желтым, синим, красным. Какие эти три
цвета? (Основные цвета.)
Открою вам секрет — на самом деле это
шестицветик. Просто в этом цветке есть
еще три лепесточка, которые спрятались за
другими. Чтобы цветикшестицветик рас
крылся, надо угадать, какого цвета эти
спрятавшиеся лепестки. Помогут вам ба
бочки, летающие над цветком.
Желтая бабочка села на красный лепес
ток, и ее цвет изменился. Какой стала ба
бочка? (Оранжевой.)
Значит, между желтым и красным лепе
стками находится оранжевый лепесток. Да
вайте посмотрим, так ли это.
Изпод красного лепестка учитель выд
вигает красный лепесток, изпод желтого —
желтый; затем совмещает их — получается
оранжевый лепесток.
— Действительно, если к желтой краске
добавить красную, получится оранжевый
цвет.
Красная бабочка села на синий лепес
ток, и ее цвет изменился. Какой стала ба
бочка? (Фиолетовой.)
Значит, между синим и красным лепест
ками находится фиолетовый лепесток. Да
вайте посмотрим, так ли это.
Изпод красного лепестка учитель вы
двигает красный лепесток, изпод синего —

Все игровые пособия выполнены Е. Саблиной, студенткой V курса Института искусств и ху
дожественного образования Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Сто
летовых (см. рисунки на 3й стороне обложки).
1
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синий; совмещает их, получается фиолето
вый лепесток.
Если синюю краску смешать с красной,
получится фиолетовый цвет.
Синяя бабочка села на желтый лепес
ток, и ее цвет изменился. Какой стала ба
бочка? (Зеленой.)
Значит, между желтым и синим лепест
ками находится зеленый лепесток. Давай
те посмотрим, так ли это.
Изпод синего лепестка выдвигается
синий, изпод желтого — желтый, и полу
чается зеленый лепесток.
— Итак, если к желтой краске добавить
синюю — получится зеленый цвет. Смотри
те, наш цветок полностью раскрылся. Это
самый настоящий цветикшестицветик!
Оказалось, кроме красного, желтого и сине
го лепестков у него есть еще три лепестка.
Какого они цвета? (Оранжевого, фиолето
вого и зеленого.)
Как называются эти цвета? (Составные
цвета.)
Далее в качестве задания урока учитель
предлагает ученикам на основе смешения
трех основных цветов нарисовать по впе
чатлению волшебные цветы. Почему эти
цветы волшебные? Если на них взглянуть,
закрыть глаза и загадать желание, оно обя
зательно исполнится. Изображая волшеб
ные цветы, надо помнить, что они особен
ные, — тогда они получатся необыкновенно
красивыми.
На уроке по теме «Цветовой круг. Хро
матические и ахроматические цвета» целе
сообразно использовать игровую ситуацию
«Найди порядок цветов».
Цели урока — познакомить учащихся с
цветом как средством выражения, с поняти
ем «цветовой круг», с хроматическими и ах
роматическими цветами; формировать уме
ние применять полученные знания в твор
ческой работе.
При объяснении материала использует
ся учебнометодическое пособие «Цвето
вой круг, хроматические и ахроматические
цвета» и игровое динамическое пособие
«Найди порядок цветов».
Лучше понять, какие цвета относятся к
хроматическим цветам, а какие — к ахрома
тическим, помогают Красная Красочка и
Черная Красочка.

Красная Красочка приглашает в мир
цвета, цветовых оттенков и цветовых соче
таний. В этом удивительном мире возмож
ны самые необычные превращения цвета.
Черная Красочка знакомит с миром ах
роматических цветов, где живут черный,
белый и серый цвета. Эти цвета грустные и
малопривлекательные, но без них художни
ку невозможно создать картину.
Затем учащиеся знакомятся с определе
ниями:
Цветовой круг — это схема, показываю
щая расположения цветов спектра.
Хроматические цвета — это все цвета,
кроме белого, черного и серого.
Ахроматические цвета — это черный,
белый и вся шкала серых между ними.
После этого учитель предлагает поиг
рать. Создается игровая ситуация на основе
игрового динамического пособия «Найди
порядок цветов».
— Перед вами два контурных изображе
ния — бабочки и зебры.
Из каких цветов состоит бабочка? (Из
хроматических цветов.)
Из каких цветов состоит зебра? (Из ах
роматических цветов.)
К сожалению, цвета бабочки и зебры
перепутались между собой, нарушив поря
док! Давайте поможем им вернуться на
свои места! Мне понадобятся два помощ
ника: один должен расположить в порядке
цветового круга цвета бабочки, вспомнив
поговорку «Каждый охотник желает знать,
где сидит фазан»; другой должен располо
жить в порядке «от белого к черному» цве
та зебры.
После того как помощники разложат
цвета в нужном порядке, в качестве задания
урока учитель предлагает ученикам изобра
зить радугу.
На уроке по теме «Цвет как средство вы
ражения. Теплые и холодные цвета» приме
няется игровая ситуация «Разноцветные
шарики».
Цели урока — познакомить учащихся с
цветом как средством выражения, с поняти
ями «теплые» и «холодные» цвета, форми
ровать умение применять это знание в
творческой работе: учить работать в теплой
и холодной цветовых гаммах.
Для данного урока разработаны нагляд
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ное учебнометодическое пособие «Теплые
и холодные цвета» и игровое динамическое
пособие «Разноцветные шарики».
Разобраться, какие цвета теплые, а ка
кие — холодные, учащимся опять помогают
веселые красочки.
Две озорные подружки — Красная Кра
сочка и Желтая Красочка — приглашают
учащихся в Царство Тепла и знакомят их с
цветами, которые ассоциируются с ра
достью, огнем и солнечным светом.
Синяя Красочка рассказывает о Царстве
Холода, где живут цвета, которые ассоци
ируются со льдом, водой и небом.
Даются определения:
Теплые цвета — это красные, желтые,
оранжевые и все цвета, в которых имеется
хотя бы частичка этих цветов.
Холодные цвета — это синие, голубые,
зеленые, фиолетовые и все цвета, получен
ные от смешивания с этими цветами.
После знакомства учащихся с этими оп
ределениями учитель предлагает им поиг
рать и проверить, как они усвоили новый
материал. Создается игровая ситуация
«Разноцветные шарики».
— Перед вами две веселые красочки. Од
на — красочка теплого цвета. Это Желтая
Красочка. Другая — красочка холодного
цвета. Это Синяя Красочка. У каждой из
них есть свои разноцветные кружочки — у
Желтой Красочки — кружочки теплых цве
тов, у Синей Красочки — холодных.
Веселые красочки любят играть своими
разноцветными кружочками, жонглируя
ими. Однажды они так увлеклись этим за
нятием, что не заметили, как их кружочки
перепутались: теплые попали к Синей Кра
сочке, а холодные — к Желтой Красочке.
Давайте поможем красочкам, вернем каж
дой свои кружочки: Желтой Красочке —
теплые, Синей Красочке — холодные!
Для этого мне понадобится помощник.
(Помощник выполняет задание.)
Теперь наши красочки довольны. Мы
порадуем их еще больше, если правильно
разложим на мостике оттенки зеленого цве
та — от теплых к холодным.
Далее учащимся предлагается показать,
как встречаются теплые и холодные цвета в
одной картине. Для этого они должны на
рисовать костер на фоне синей ночи.
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На уроке по теме «Тихие и звонкие цве
та» используется игровая ситуация «Цвето
воздушная история».
Цели урока: познакомить с цветом как
средством выражения, с понятиями «свет
лота цвета», «насыщенность цвета» и «цве
товой тон»; формировать умение приме
нять это знание в творческой работе: приг
лушать цвет добавлением серой и черной
красок, высветлять добавлением белой
краски.
В ходе урока используются наглядное
учебнометодическое пособие «Основные
свойства цвета: цветовой тон, светлота и на
сыщенность» и игровое динамическое посо
бие «Цветовоздушная история».
Разобраться в основных свойствах цвета
учащимся помогают Красная Красочка, Си
няя Красочка и Зеленая Красочка.
Сначала удивительные превращения
происходят с Красной Красочкой, когда она
встречает белую и серую капельки. При
встрече с белой капелькой она становится
более нежной, светлой, а при встрече с се
рой — тусклой и приглушенной.
Затем подобные превращения происхо
дят с двумя другими красочками.
Даются определения:
цветовой тон — это одна из основных
характеристик цвета, определяющая его
название (красный, оранжевый, желтый
и т.д.);
светлота цвета — приближенность цве
та к белому;
насыщенность цвета — степень выра
женности его цветового тона.
После этого учитель предлагает поиг
рать и проверить, как усвоен новый матери
ал. Создается игровая ситуация «Цветовоз
душная история»:
— Жилибыли три сестры: ЯркоКрас
ная Красочка (тон), СветлоКрасная Кра
сочка (светлота) и ТусклоКрасная Красоч
ка (насыщенность). Характер у них был
разный. ЯркоКрасная Красочка была звон
кая и веселая, СветлоКрасная Красочка —
тихая и нежная, ТусклоКрасная Красоч
ка — грустная и обидчивая.
Однажды сестры пошли гулять и купи
ли себе разноцветные воздушные шарики,
подходящие каждой по характеру. Они так
радовались воздушным шарикам, что не за
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метили, как подул сильный ветер и унес
шарики в небо. Когда ветер утих, воздуш
ные шарики опустились на землю, но при
этом все перепутались.
Давайте поможем сестрам. Надо вер
нуть каждой сестре именно ее шарики. Мне
понадобится помощник.
Каких цветов шарики у ЯркоКрасной
Красочки? (Яркие, звонкие, насыщенные.)
Каких цветов шарики у СветлоКрасной
Красочки? (Светлые, неяркие, спокойные,
тихие.)
Как получаются такие светлые цвета?
(Добавлением в них белой краски.)
Каких цветов шарики у ТусклоКрас
ной Красочки? (Неяркие, тусклые, приглу
шенные.)
Как получаются такие глухие цвета?
(Добавлением в них серой краски.)
В ходе игровой ситуации учащиеся луч
ше усваивают, что, смешиваясь с белой и се
рой краской, цветные краски становятся
светлее или темнее, приобретают новый
вид и новое «звучание» (при этом они ста
новятся «легче» или «тяжелее», более
«звонкими» или более «глухими».)
В качестве задания урока второклассни
кам предлагается изобразить пейзаж, пере
дав состояние природы. При этом исполь
зуются палитра для смешения цветов.
Младшим школьникам близок и поня
тен мир сказок и волшебства. На таких
уроках нет скучающих глаз и бессмыслен

ных ответов. Использование игровых ди
намических пособий для создания игровых
ситуаций требует от учителя большой под
готовительной работы, но всегда оставляет
у него чувство удовлетворения: учебный
материал сливается в воображении учени
ков со сказочными игровыми образами, ос
таваясь надолго в их памяти.
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