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Изучение природы родного края, его растительности, животного мира 
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Тип занятия: Интегрированный урок. 

Цели и задачи: Воспитание бережного отношения к 

природе, чувства уважения к законам своего 

народа, любви к земле, на которой живешь. 

Изучение культуры родного края, ландшафта, тра-

диций. 

Знакомство с пейзажной лирикой Абая, с произве-

дениями казахстанских художников. 

Выполнение многоплановой композиции на дан-

ную тему в виде степного пейзажа- картины с вве-

дением фигур людей, животных и т. д. 

Объяснение нового материала проводится в форме 

беседы, используется принцип наглядности, науч-

ности и доступности, принцип взаимопроникнове-

ния уроков, межпредметные связи. 

Во время работы над композицией учащиеся само-

стоятельно подбирают информационный материал. 

Требования к многофигурным композициям 

усложняются тем, что может быть выделен не 

только один композиционный центр, но и 2-3 вспо-

могательных центра на разных планах, с учетом 

светотени, колорита, воздушности, фактуры пред-

метов, т. е. учащиеся уже сознательно применяют 

законы композиции, знания, полученные на заня-

тиях по рисунку и живописи. 

Оборудование урока: Репродукции работ художни-

ков: 

М.С. Муканов «Казахская юрта» 

П. Криушин «Будни чабанов» 

Г. Баянова «Девочки с верблюжонком» 

И. Остренко «Вечер на Карое» 

Работы учащихся из методического фонда школы 

Материалы: Гуашь, акварель, гелевые ручки и т д. 

Формат: 1-2 листа формата А4 

План урока: 

1.Организационный момент 1-2 мин. 

2. Проверка имеющихся у детей знаний, умений и 

их готовности к усвоению нового материала. 

3.Вводная беседа. Ознакомление с новыми умени-

ями и знаниями. 15-20 мин. 

4. Практическая работа. 50-55 мин. 

5. Подведение итогов. 10-15 мин. 

Ход урока. 

Организационный момент. 

Сообщение темы урока: Изучение природы род-

ного края, его растительности, животного мира. 

Поиск эскизов для выполнения многоплановой 

композиции на тему «Степной пейзаж»: степного 

пейзажа-картины с введением фигур людей, живот-

ных и т. д. 

В начале урока поговорим с учащимися о казах-

станской степи и запишем на доске слова, которые 

ассоциируются со словом «Степь». Слова разде-

ляем на группы; животные, растения, птицы, люди 

и т.д. 

Затем вспомним из пленэрной практики что такое 

пейзаж? 

(«Пейзаж» означает в переводе с французского – 

«вид страны»… «местности». То же самое – «ланд-

шафт» (немецкое слово). А мы скажем – изображе-

ние природы в ее бесконечном разнообразии.) 

Каких художников-пейзажистов вы можете 

назвать? 

(И. И. Левитан, И. И. Шишкин, С. В. Герасимов, А. 

К. Саврасов и т. д. 

В это же время просмотрим наиболее запоминаю-

щиеся работы этого жанра «Грачи прилетели» А. К. 

Саврасова, «Лесные дали» И. И. Шишкина, «Над 

вечным покоем» И. И. Левитана.) 

Обратим внимание на то, что природа разнообразна 

во всех ее проявлениях, неповторимы колорит, рас-

тительность и животный мир севера, средней по-

лосы, субтропиков и тропиков. 

Затем прослушаем легенду о неброской степной 

красоте, о душевной щедрости казахского народа, 

о его вековой мудрости и доброте. 

«…По древней легенде, в незапамятные времена 

великую казахскую степь постигла небывалая за-

суха, принесшая с собой голод и смерть. Ничего 

живого не осталось в степи, все было мертво. Не-

чем было утолить жажду и голод заблудившемуся 

путнику. Лишь у одного очага чуть теплился огонь 

– верный признак жизни. Изможденный старик 

добрыми словами встретил гостя, отдав ему по-

следние остатки жидкой похлебки. 

Очень удивился чужестранец поступку старца – 

ведь тот принял его как самого дорогого гостя, от-

дав ему последнюю пищу, тем самым обрек себя на 

верную гибель. Не понять было ему – чужому в 

этой степи, - что старик и не мог поступить иначе, 

не мог нарушить священный закон гостеприим-

ства.» 

В ходе беседы рассмотрим с учащимися вопросы: 

Какой смысл заложен в этой легенде? 

О какой безоглядной доброте, каком бескорыстии 

идет речь? 
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Раскрывает ли степь свои тайны слабым, бескры-

лым, бездарным. Как испытывает степь своих сы-

новей? (Жестокими буранами, колючими беспо-

щадными ветрами, беспросветными ливнями, иссу-

шающим зноем, жаждой. бесконечными далями). 

Затем переходим к обсуждению растительности, 

которая встречается на бескрайних степных про-

сторах (саксаул, чертополох, мордовник, 

верблюжья колючка и т. д). Обратим внимание на 

верблюжью колючку, ей не страшны ни шестидеся-

тиградусная жара, ни песчаные смерчи, ибо корни 

этого неприхотливого растения достигают сорока-

метровой глубины. 

Сравним это степное растение с человеком: чтобы 

жить в степи и быть в ней своим, нужно пустить 

здесь глубокие корни, которые дадут силу и веру. 

Опять вернемся к природе степного края. Всегда ли 

он суров? Бывают ли у него яркие сочные краски? 

Рассмотрим отрывок из стихотворения Абая Ку-

нанбаева «Лето». 

«Лето – солнечная пора! 

В тучных шелковых травах степь 

От душистых цветов пестра, 

К полноводной реке аул 

На кочевье пришел с утра. 

Слышно ржанье коней в траве, 

Как в лесу, их найдешь не вдруг; 

Тяжко дышащих кобылиц 

В воду с гиком загнал пастух; 

Бьют хвостами они себя, отгоняют докучливых 

мух; 

К матерям жеребята льнут 

Или скачут, резвясь вокруг; 

Стаи уток и лебедей 

Осеняют крылами луг… 

Ставят девушки юрты, смех 

На лукавых губах подруг; 

Четких, плавных движений ритм 

И мелькание белых рук…» 

Анализируя стихотворение Абая, мы невольно пе-

реносимся туда, где гуляют на воле конские та-

буны, стоят юрты, пахнет травой, цветами и кумы-

сом… 

Обратим внимание на то, что поэт воспевает кар-

тины, встречающиеся каждый день. Кажется, что 

ничего прекрасного в них нет. Девушки ставят 

юрты (но у девушек ловкие руки и лукавые губы). 

Слышится ржанье коней (но трава такая высокая, 

что кони тонут в ней). Кобылиц кусают мухи (но 

пастух весело гикает, потому что здоровые, сытые 

кобылицы – это приплод, это довольство для каза-

хов). Абай описывает живописную природу с боль-

шой любовью. 

Вспомним с ребятами какие животные, птицы. 

насекомые населяют степь? Какие из них занесены 

в красную книгу? 

Таким образом возвращаемся к понятию пейзаж-

ной живописи: Каких казахстанских художников, 

изображающих степь вы можете назвать? 

Рассмотрим серию пейзажей Абылхана Кастеева 

«На земле Казахстанской». Обратим внимание на 

то, как художник в процессе творчества преодоле-

вает плоскостность, открытость цвета, преоблада-

ние рисунка над живописной структурой. 

Во время просмотра работ казахстанских художни-

ков М.С. Муканова «Казахская юрта», П. Криу-

шина «Будни чабанов», Г. Баяновой «Девочки с 

верблюжонком», И. Остренко «Вечер на Карое» и 

других рассмотрим основные правила передачи ли-

нейной и воздушной перспективы. 

В пейзаже во всем своем значении выступает воз-

душная перспектива, от которой зависит красоч-

ность и яркость предметов, ослабевающая по мере 

их удаления от зрителя. Изменяются планы как 

контурные, так и цветовые. 

Так, например, если изображаемый предмет нахо-

дится на первом плане, он будет выглядеть крупнее 

по размерам и плотнее по цвету, чем тот же пред-

мет, помещенный на втором плане, и т. д. Бывают 

моменты в природе, когда один и тот же пейзаж 

резко отличается по силе тона, например, вечером 

или ранним утром летом, когда от земли поднима-

ется пар, который может изменить местность до не-

узнаваемости; осенние туманы также очень влияют 

на воздушную перспективу. 

Художник должен иметь в виду, что светлые фи-

гуры на темном фоне всегда кажутся больше, чем 

равные им темные на светлом фоне. 

Холодные тона как бы удаляются от зрителя, а теп-

лые приближаются. Многие пейзажи как бы 

условно делятся на три плана: передний — корич-

невый, средний — зеленый, дальний — синий. 

Нужно, однако, избегать каких бы то не было кано-

нов, потому что в природе встречаются самые 

необычайные световые условия, самые неожидан-

ные цветовые сочетания, и разобраться в них 

можно только после внимательного изучения. 

Исполняя пейзаж – картину, учащиеся могут впи-

сать сюда и фигуру человека. Приняв такое реше-

ние, необходимо найти правильный масштаб фи-

гуры по отношению к окружающей среде. Здесь 

нужно учитывать закон соразмерности. Важно 

определить величину фигуры по отношению к пло-

щади пейзажа. 

В процессе работы над пейзажем-картиной нужно 

обратить внимание на композиционный центр и 

ритмическое построение всей композиции, на прав-

дивое изображение типических черт природы дан-

ной местности в определенное время года и дня. 
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Ребята приступают к самостоятельной работе – по-

иску эскизов к композиции, делают зарисовки лю-

дей, растений, животных, птиц. Каждый ищет свой 

сюжет, свою композицию, придумывает историю. 

В конце урока подведение итогов, защита своих эс-

кизов и рассказ историй. 

Домашнее задание: Подготовить стихи, рассказы о 

казахской юрте. 

Использованная литература: А. Кастеев - Алма-Ата 

«Онер» 1986 г.; «Акварели Казахстана» - Алма-Ата 

«Онер» 1989 г.; Государственный Музей Искусств 

- Алма-Ата «Онер» 1981; М. С. Муканов – Алма-

Ата «Кайнар» 1981г. 
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