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Тема занятия :



?
Назовите самый древний жанр

Изобразительного искусства

Вопрос - повторение



История
возникновения

Первобытные люди рисовали 
животных и сцены охоты

Изображая животных, человек передавал то необузданность, то 
победу над ним человека



Животное-это источник жизни
для человека..Он неразрывно
связан с животным миром и
зависит от него.



В процессе эволюционного развития человечество
освоило новые формы общения с животным миром: в
прирученном звере человек нашел защитника своего
благополучия и преданного друга.



В древнем мире изображения животных были
символичны
Сфинксы - олицетворение единства животного и
человека. В ассирийской культуре образ крылатого быка с
головой человека, в греческой - кентавра. Кошка
символизировала мудрость и грацию, лев-силу и ярость.



Животное становится не только источником матери-
ального существования человека, но и средством  его  ду-
ховного развития, воплощения красоты и совершенства. 
Образ  животного занимает значительное место в изо-

бразительном искусстве. Появился отдельный жанр, ко-
торый получил название



Анималистический



Проверь
себя

В каком «виде» 
изобразительного 

искусства 
выполнена каждая 

работа



?Анималистика
в графике



? Анималистика
в живописи



Анималистика
в скульптуре ?



?
Скетчинг — это техника 
скоростного рисунка.



Изображать животных непросто
Художник изображающий животных 

называется анималист

Художники-

анималисты



Василий Алексеевич 
Вата́гин (1883—1969) —
российский и советский 
график и скульптор -
анималист, педагог, 
профессор, академик АХ 
СССР

(1918-1998) художник 
анималист, профессор,



В. А. Ватагин. Медведь в 

поисках меда. 1932.
Фанера, масло. 162x109. 

Дарвиновский музей.

В. А. Ватагин. Пума в пампасах Патагонии. 1946.
Фанера, масло. 121x152. Дарвиновский музей.

В. А. Ватагин.
Медведь за 

рыбной 
ловлей. 1932.
Фанера, масло. 

133x162. 
Дарвиновский 

музей.

Вата́гин В.А. 



Кукунов М. М. 

Наброски



Изобразить животное с натуры 
очень трудно. 

Поэтому художник должен часами
наблюдать за ними.







МУЗЕЙ

РОДНОЙ ПРОРОДЫ

Лицея №41





Работа в музее с натуры 



Зимние 

диорамы

 1. Хатка бобра

 2. Зима в лесу

 3. Стог сена на 

опушке

 4. Околица 

деревни

2

4









графика

живопись

скульптура

Музейный вернисаж
/Работы учащихся/



1.Что ты знаешь об анималистическом жанре?
2. Назови художников-анималистов.
3.Что ты можешь сказать о рисунках животных ,

выполненных В.Серовым, В.Ватагиным?
4. Любишь ли ты рисовать животных? Какое твое

любимое животное?

Подведение итогов. Вернисаж работ.



Музейный вернисаж
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