
УДК 373.167.1:741
ББК 85.1я71
 К89

© ООО «ДРОФА», 1997
© ООО «ДРОФА», 2011, с изменениями

Дорогой друг!

Это твой первый учебник по изо-
бразительному искусству. С ним вме-
сте ты научишься работать каран-
дашом и кистью, придумывать узо-
ры, иллюстрации, конструировать. 
Познакомишься с произведениями 
русских и зарубежных художников.

В добрый путь!
Авторы

ISBN 978-5-358-22014-0

Учебник соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту начального общего образования

Условные обозначения

  — вместе размышляем об   
   искусстве;

  — работаем с источниками   
   информации;

   — творческие задания     
   повышенной сложности;

  — работаем с источниками   
   информации с помощью   
   взрослых;

   — Третьяковская галерея;

 — Русский музей.



В мире 
волшебных

красок

И. Грабарь. Рябинка. Фрагмент
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Б. Кустоˆдиев.
После грозы

К. Сомов. Лето.
Вечерние тени

Когда во время грозы через ка-
пельки дождя проходят солнечные 
лучи, на небе появляется радуга.

РАДУГА И ПРАЗДНИК КРАСОК

Рисование на темы
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РАССМОТРИ картины и порадуйся 
празднику красок. Какие чувства они 
у тебя вызывают?

РАССКАЖИ, как наблюдательность 
и зрительная память помогли худож-
никам передать свои впечатления от 
увиденного.

Используя Интернет, НАЙДИ кра-
сивые фотографии с радугой. 

Откройте с друзьями в классе фо-
товыставку «Радуга и праздник кра-
сок».

 Н. Крымов. Московский пейзаж. Радуга
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Азбука изобразительного искусства

Акварель — это краски, кото-
рые очень любят воду, потому что 
«аква» на русском языке означает 
«вода».

Посмотри на них. Как много в ко-
робке цветов!

жёлтая светлая 
(лимонная)

жёлтая тёмная

красная

фиолетовая

красная (алая)

оранжевая

синяя тёмная 
(ультрамарин)

голубая

изумрудная 
зелень

травяная 
зелёная

коричневая

чёрная

Акварельные краски
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Азбука изобразительного искусства

 И. Фирсов. 
Юный живописец 

Пишет живописец на листе бумаги, 
на картоне или холсте.

Чтобы работать акварельными кра-
сками, нужна мягкая кисточка с 
острым кончиком.

О работе художника-живописца кра-
сками принято говорить: «пишет кар-
тину».

И конечно, нужна палитра. Она 
должна быть белой, чтобы своим цве-
том не отвлекать от смешивания кра-
сок и получения правильного цвета.

А. Плаˆстов. Коля рисует
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Азбука изобразительного искусства

Расположение цветов радуги по 
кругу называется цветовым кругом.

Цвета радуги расположены в опре-
делённом порядке. Запомнить после-
довательность цветов в радуге тебе 
поможет цветная фраза.

Каждый охотник желает знать, где 
сидит фазан.

Первая буква каждого слова обо-
значает цвет.

Цвета радуги составляют спектр.

В цветовом круге есть три основ-
ных цвета, которые великий итальян-
ский живописец Леонардо да Вин-
чи называл простыми, потому что 
они «не составлены и не могут быть 
составлены путём смешения других 
красок».
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Азбука изобразительного искусства

Твоя мастерская

ПОЛУЧИ из трёх основных цветов 
цвета спектра.

НАПИШИ акварелью радугу-дугу. 
Располагай радугу красиво и свободно 
на листе. Пусть краски радуги плавно 
переходят один в другой, образуя но-
вые цвета.

СОЗДАЙ портрет сказочного цвет-
ка из сказки В. Катаева «Цветик-
семицветик». Продумай, какой фор-
мы, размера был каждый лепесток, 
исполнявший желания.

Памятка

Художник — человек, который уме-
ет видеть необычное в обычном, на-
блюдая за окружающим его миром. 
Свои мысли, идеи он выражает с по-
мощью художественных материалов.
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Человек всегда стремился украсить 
(декорировать) предметы своего оби-
хода. К произведениям декоративно-
прикладного искусства мы относим 
посуду, ткани (одежду), старинное 
оружие и многое другое.

Резьба по дереву

Роспись на стенах

Посуда Ткань

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 
ИСКУССТВО

Беседа
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На Руси издавна существуют горо-
да и сёла — центры народных про-
мыслов. Это Гжель, Городец, Дымко-
во, Хохлома и другие.

ПОДУМАЙ, почему искусство укра-
шения предметов называют приклад-
ным и декоративным.

Какие произведения декоративно-
прикладного искусства есть у тебя 
дома? Как они украшены? ОПИШИ.

Используя разные источники ин-
формации, разузнай секреты мастер-
ства народных мастеров родного края. 
РАССКАЖИ о том, что тебе запомни-
лось.

Хохлома
Дымково

ГородецГжель



12

В конце ХIХ века в знаменитую 
усадьбу Абрамцево из Японии был 
привезён игрушечный весёлый склад-
ной старичок Фукуруму. Японец пря-
тал в себе всю свою семью. Всем 
очень понравилась эта идея.

На Руси с давних времён этим же 
способом делали пасхальные яйца — 
в большом находилось несколько штук, 
мал-мала меньше. 

Мастер-игрушечник из Сергиева По-
сада Василий Звёздочкин выточил 
свою русскую матрёшку, состоявшую 
из восьми фигурок. Расписал игруш-
ку талантливый художник Сергей Ма-
лютин. Первой, самой большой, была 

Фукуруму. Япония

ВОЛШЕБНЫЕ ЛИСТЬЯ И ЯГОДЫ

Декоративная работа

А. Парамонов. Петушок. 
Трёхместное яйцо
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круглолицая румяная девушка с чёр-
ным петухом.

Русскую деревянную игрушку на-
звали матрёшкой по имени Матрёна, 
распространённому тогда в народной 
среде.

РАССМОТРИ матрёшек. Что обще-
го у всех матрёшек? Чем они отли-
чаются?

Какие цвета использованы для 
росписи матрёшек? СРАВНИ узоры-
украшения на матрёшках.

Разузнай с помощью разных источ-
ников информации о Музее игрушки 
в Сергиевом Посаде. ОПИШИ игруш-
ку, которая тебя удивила.

С. Малютин, В. Звёздочкин. Матрёшка Современная
матрёшка
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Азбука изобразительного искусства

Для выполнения узоров необходи-
мо сделать несколько печаток-тычков 
разного размера. 

Сверни полоску жёсткой бумаги в 
тугую трубочку. Чем длиннее полоска 
бумаги, тем тычок получится тол-
ще. Для каждой краски используется 
свой тычок.

Тычки из бумаги

Приём 
примакивания кистью

Основные приёмы для выполнения 
узоров — приём примакивания ки-
стью для листиков и приём тычка 
для ягод.


