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Натюрморт

Общие сведения о занятии:

Занятие по теме «Натюрморт» проводилось с группой 1-го года обучения.

Возраст детей: основной состав 10 лет.

Дети занимаются в объединении 5,5 месяцев. По итогам входящей диагностики способности детей в основном ближе к среднему, трое
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Структура занятия

1.Подготовительная часть( 5-7 мин):

- Организационный этап (организация обучающихся, подготовка необходимых учебных принадлежностей)

- Вводная беседа (мобилизация внимания, создание эмоциональной заинтересованности, повышение мотивации к изобразительной деятел
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2. Основная часть ( 35 мин.):
- Анализ объекта исследования ( натура, тема; анализ объекта по форме, величине, цвету, строению, положению в пространстве; выя
- Определение последовательности выполнения рисунка ( планирование деятельности)
- Указания к началу работы (рекомендации по композиции рисунка и техники его исполнения, предупреждение возможных ошибок)
- Работа учащихся  над рисунком и руководство процессом изобразительной деятельности (осуществление фронтального, дифференциров
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Заключительная часть (5 мин.):

- Подведение итогов урока (обобщение деятельности учащихся, просмотр и развёрнутый анализ работ с точки зрения поставленных зад

- Задание на дом

- Организованное окончание урока



Натюрморт

Тип урока: смешанный урок

Цель: формирование изобразительных навыков в технике акварели;

выполнить творческую работу по теме «Рисование с натуры. Фрукты» в технике акварели.
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Задачи:

Обучающие:

- учить выполнять изображения с натуры;

- учить различать оттенки красок, смешивать краски;

- познакомить с понятием «композиция»;

- овладевать образным языком изобразительного искусства по средствам формирования художественных знаний, умений и навыков при р
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Задачи:

Воспитательные:

- воспитывать интерес к изобразительному искусству

- воспитывать доброжелательность

- воспитывать эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства

- воспитывать аккуратность, уважение к труду.
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Задачи:

Развивающие:

- развивать умения анализировать пропорции, очертания предметов

- развивать умение анализировать форму, цветовую окраску предметов

- развивать творчество, фантазию, воображение

- формировать художественно-творческую активность

- развивать художественный вкус

- развивать у обучающихся изобразительные способности

- развивать пространственное, перспективное мышление
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Зрительный ряд:
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Литературный ряд:
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Оборудование:

ноутбук,

презентация,

муляжи фруктов
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Оборудование (  для  учащихся):

Альбомы,

простые карандаши,  ластики,

акварельные  краски,

кисти  №2,5.

муляжи фруктов
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Словарная работа:

«композиция»
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Планируемые результаты:

Предметные: различают оттенки красок; имеют простейшие представления о понятии «композиция»; умеют анализировать форму предмета, примен

Метапредметные: овладевают способностью понимать учебную задачу урока; отвечать на вопросы; слушать собеседника и вести диалог, оценивать сво

Личностные: имеют мотивацию к учебной деятельности, навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях; стремятся к 
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Основная часть
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Творческая практическая работа обучающихся



"Мертвая природа" проявляла способность 
вторгаться в "живую" - и не только отображать, 

но и пояснять ее.



Натюрморт - жанр изобразительного 
искусства

Натюрморт, жанр 
изобразительного 
искусства, который 
посвящен 
изображению 
вещей, 
размещенных в 
единой среде и 
организованных в 
группу.



Постановка

Специальная 
организация 
мотива (так 
называемая 
постановка) - один 
из основных 
компонентов 
образной системы 
жанра натюрморта.



Объекты живой природы

Кроме неодушевлённых 
предметов (например, 
предметов домашнего 
обихода), в натюрморте 
изображают объекты 
живой природы, 
изолированные от своих 
естественных связей и тем 
самым обращенные в 
вещь,- рыбу на столе, 
цветы в букете и т.п.



Изображение живых существ

Изображение живых, 
движущихся существ -
насекомых, птиц, 
зверей, даже людей -
может иногда входить 
в натюрморт, но лишь 
дополняя его 
основной мотив.



Цели натюрморта

Цели натюрморта как жанра 
не сводятся к выражению 
символики, к решению 
декоративных задач или к 
естествоиспытательской 
точной фиксации 
предметного мира.



С чего начать компоновку натюрморта?

Дело в том, что 
каждая постановка 
содержит 
композиционный 
центр, который 
«держит» наше 
внимание.

Немаловажную роль 
здесь играет 
вдохновение, а может, 
вы увидели, заметили 
предмет, который 
непременно захотели 
запечатлеть и показать 
его с новой, 

неожиданной стороны.



Для 
постановки 
натюрморта, 
обычно 
используют 
ровную 
поверхность 
(стол, стул, 
подоконник).



Несколько правил при построении 
натюрморта

Предметы должны 
быть расположены 
довольно близко 
друг по отношению 
к другу, компактно, 
и расстояния между 
ними должны быть 
разными.



Цветовые массы должны быть 
уравновешены, сбалансированы.



Желательно не располагать одинаковые цвета по 
горизонтали.



Стол (стул, подоконник) не должны делить кадр 
пополам.



Нижняя часть должна быть больше или меньше верхнего 
изображения с фоном.



Расположение рядом черного и белого, изобилие 
резких, ломаных линий приводит к ощущению борьбы и 

драматизма



Обилие света, плавные переходы успокаивают и 
радуют глаз



Эмоциональное построение композиции должно 
быть в соответствии с сюжетом снимка



Постановка 
света

В большинстве случаев 
натюрморт представляет собой 
крупноплановое изображение 
предметов. На снимках они 
должны выглядеть такими, 
какими мы их привыкли видеть в 
реальной жизни. А это возможно 
только при условии, что фактура 
поверхности предметов будет 
передана благодаря 
соответствующей установке 

осветительных приборов.
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Итог урока.

Рефлексия.

Обобщение темы урока.

Анализ работ и их оценивание.



Приложения



Натюрморт 

сдвинут в 

левую часть 

листа.



Натюрморт 

сдвинут в 

правую часть 

листа.



Два рядом изображённых 

предмета



Предметы стоят на одном плане, 

при этом груша закрывает яблоко
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


