
Направление «Мир прекрасного» 

ИЛЛЮСТРИРОВАНИЕ КНИГИ 

открытое внеклассное занятие в 6 «А» классе 

посвященное году литературы в России и школьному декаднику 

«За страницами школьных учебников» 

воспитатель Иост В.В.,  

Красноярская общеобразовательная школа № 5 

 

Цель: ознакомление учащихся с книжной иллюстрацией. 

Задачи 

образовательная: познакомить с книжной иллюстрацией, дать 

представление о художнике-иллюстраторе детской книги «Три поросенка» 

К.П.Ротовым,  дать представление о создании книги и бережного отношения 

к ним.  

коррекционно-развивающая: развивать интерес к книге и книжной 

иллюстрации, развивать интерес к творчеству художника-иллюстратора; 

развивать речевую активность детей, творческую активность, эстетические 

восприятие. 

воспитательная: воспитывать художественный вкус, любовь к детской 

книге бережное отношение к ней. Настроить детей на совместную работу 

(работу в парах, коллективную), установить эмоциональный контакт между 

детьми. 

Материал: презентация, книги с иллюстрациями художника 

К.П. Ротова и др. художников. Книги разного типа: книжка-игрушка, 

книжка-сцена, книжка-раскладушка, книжка-альбом и др. 

Предварительная работа: чтение и пересказ сказки «Три поросенка». 

План 

1. Организационная часть 

2. Беседа 

 раскрытие темы занятия; 

 знакомство с художниками-иллюстраторами; 



 знакомство с созданием книг; 

 правильное обращение с книгой. 

3. Физминутка 

4. Практическая работа 

 раскрашивание картинок фломастерами и цветными карандашами;  

 разрезание картинок на паззлы; 

 подбор к тексту картинок и приклеивание (оформление книги). 

5. Итог и  уборка рабочего места. 

Ход занятия 

– Сегодня мы с вами поговорим на очень интересную тему. А предмет 

нашего разговора мы сможем узнать, заглянув в эту загадочную коробочку.  

– Достаем первый предмет – листы с текстом: какие-то листы, какой-то 

текст. Ничего не понимаю, что это может значить? А вы догадались? 

– Второй предмет – иллюстрации: там текст, здесь картинки, что же это 

может быть? 

– Третий предмет – книга. 

– Верно, речь идет о книгах. 

– Ребята, как вы думаете, для чего нам нужны книги? (читать, познавать, 

получать различную информацию…) (показываю книги, которые лежат на 

столе). 

– Книги бывают разные. Смотрите, какая толстая. Чем она отличается от 

других книг? (в ней нет картинок). Ребятки такие книги пишут для 

взрослых, а для детей книги с яркими картинками. Они называются 

иллюстрации.  

– Это тема нашего занятия «Книжная иллюстрация». 

Слайд 2. 

– Как вы думаете, кто рисует иллюстрации? (художник). 

Слайд 3. 



– А вы знаете, как называют художника, который рисует картинки для 

книжек? Художник – иллюстратор. Он не только создаёт рисунки к тексту, 

но и оформляет всю книжку, каждую страничку, заглавные буквы.  

Слайд 4-7. 

– Ребята, посмотрите, сколько разных книжек для детей существует. Это 

книжки-раскладушки, книжки-сцены, музыкальные книжки, даже шьют из 

ткани. 

– Познакомимся с одним художником-иллюстратором: 

Слайд 8-9 

Ротов Константин Павлович (1902–1959, Ростов-на-Дону) 

– советский художник-график, карикатурист, иллюстратор книг, в том 

числе: «Приключения капитана Врунгеля», «Старик Хоттабыч», «Дядя 

Стёпа», «Три поросёнка», «Золотой телёнок», художник журнала 

«Крокодил». 

Слайд 10-15   

– А кто знает, как рождается книга? Кто работает над созданием книги? 

Слайд 16 

Карточки-задания «соедини понятия»   

1. Автор – пишет текст. 

2. Редактор – редактирует текст 

3. Художник-иллюстратор – рисует иллюстрации 

4. Издатель – принимает книгу в печать 

5. Типография – печатает книгу 

6. Магазин – продает книги. 

– Все вы любите книги, а знаете как нужно с ними правильно 

обращаться. 

Слайд 17 

Задание: «Вставь пропущенные слова» 

(дети устно договаривают пропущенные слова из правила): 

Правила работы с книгой. 



– книги раскрывают осторожно, страницы переворачивают не спеша 

– страницы у книг не загибают, а пользуются закладками, 

– книги хранят на полках или кладут аккуратно на стол, 

– книги нельзя брать грязными руками, 

– в книгах нельзя рисовать и писать и выдирать страницы. 

Слайд 18 

Практическая работа. 

– Сегодня мы будем сами создавать книгу для наших подшефных 

маленьких детей. Называется эта книга «Три поросенка», перевел сказку с 

английского Сергей Михалков и нарисовал иллюстрации художник-

иллюстратор Константин Ротов. 

(Открываю книгу с  текстом). 

– Ой, ребята, иллюстрации куда-то пропали! Вчера смотрела, они были 

на месте. Что могло случиться? Куда исчезли иллюстрации? (версии детей) 

– Что же делать?  

– Правильно, нужно восстановить иллюстрации к книге, чтобы она стала 

по- прежнему красочной, яркой и каждому, кто возьмет ее в руки, захотелось 

ее прочитать. 

– Я вам раздам картинки, но они не цветные, вам нужно будет 

раскрасить их и подобрать к тексту. Наша книжка будет еще и игровая. Мы 

нарежем из иллюстраций пазлы и поместим их в книжку. Наши маленькие 

читатели книги еще смогут и складывать иллюстрации по вашим картинкам.  

Итог 

– Ребята, о чём эта сказка? (о лени и трудолюбии, о дружбе, о помощи 

друзей друг другу). 

– Дети, вы уже знаете, кто пишет картины (художники). 

– А кто создаёт рисунки в книгах? (художники-иллюстраторы) 

– Иллюстрации – это рисунки в книге, созданные художником. 



– Для чего нужны иллюстрации в книгах? Конечно, для того, чтобы 

помочь нам лучше понять сказку. Иллюстрации рассказывают нам о героях, 

какие они, какие совершают поступки. 

– На этом наше занятие закончено. 

Давайте дружно наведём порядок на рабочих местах. 

Интересно! 

Слайд 20 – Первая в России книга. 

  



Анализ открытого внеклассного занятия  

по теме: «Иллюстрирование книги»,  

посвященного году литературы в России 

и школьному декаднику «За страницами школьных учебников» 

Цель: ознакомление учащихся с книжной иллюстрацией. 

Задачи 

образовательные: познакомить с книжной иллюстрацией, дать 

представление о художниках – иллюстраторах детской книги Ю.А. 

Васнецовым, Е. И. Чарушиным,  К.П.Ротовым,  дать представление о 

создании книги и бережного отношения к ним.  

коррекционно-развивающие: развивать интерес к книге и книжной 

иллюстрации, развивать интерес к творчеству художника-иллюстратора; 

развивать речевую активность детей, творческую активность, эстетические 

чувства. 

воспитательные: воспитывать художественный вкус, любовь к детской 

книге бережное отношение к ней. Настроить детей на совместную работу 

(работу в парах, коллективную), установить эмоциональный контакт между 

детьми. 

Материал: презентация, книги с иллюстрациями Ю. Васнецова, 

Е. Чарушина, В. К.П.Ротовым и др. художников. Книги разного типа: 

книжки-игрушки, книжка-сцена, раскладушка, книжка-альбом. 

Предварительная работа: чтение сказки «Три поросенка». 

План 

1.Организационная часть 

2.Беседа: 

– раскрытие темы занятия произошло в форме игры-загадки; 



– знакомство с художниками-иллюстраторами; понятием иллюстрация, 

художник, художник-иллюстратор; 

– знакомство с созданием книг в виде просмотра слайдов и заданием 

соединить понятие с объяснением; 

– правильное обращение с книгой; задание допиши слова. 

3. Физминутка. Видео 

4. Практическая работа 

– раскрашивание картинок фломастерами и вырезывание паззлов 

(дифференцированный подход).  

– подбор к тексту картинок и приклеивание (коллективная работа). 

5. Итог, уборка рабочего места. 

 


