
 
 
 
 

ФИО 

Название ДООП 

Голованова М.И. –педагог дополнительного образования 

ДООП «Палитра» 

Тема, раздел Натюрморт из предметов старинного быта. Азбука рисования. (24.04.2020 1,2 уроки) 

Тип занятия 
(изучение новой 

темы, контроль, 

повторение, 

углубление и т.д) 

Углубление знаний. 

Форма 

проведения 
(вебинар, семинар, 

конференция и т.д.) 

ON-LINE режим 

Цель  Продолжить знакомство с жанром натюрморта. 

Задачи  познакомиться с историей натюрморта и предметами старинного быта; 

 узнать о правилах изображения группы предметов на листе бумаги.  

Оборудование  

Этапы 

занятия 

 

Деятельность 

педагога 

 

Требования к ответам 

 

Способы 

обратной связи 
(электронная 

почта, 

самопроверка, 

размещение в 

группе и т.п) 

1.Подготовительный этап 

1.1. 

Организационный 

момент 

Педагог заранее размещает технологическую 

карту в дневнике.ру, на странице класса 

  

1.2. Мотивация 

учащихся на 

плодотворную 

На занятии 

мы узнаем: 

 историю натюрморта; 

 https://www.yout

ube.com/watch?v

=EyeO_6JjtZI 

https://www.youtube.com/watch?v=EyeO_6JjtZI
https://www.youtube.com/watch?v=EyeO_6JjtZI
https://www.youtube.com/watch?v=EyeO_6JjtZI


 
 
 
 

учебную и 

творческую 

деятельность 

 старинные предметы быта; 

 правила изображения группы предметов; 

мы научимся: 

 составлять композицию из предметов и 

находить композиционный центр; 

мы сможем: 

 нарисовать натюрморт из предметов быта. 

Натюрморт | 

Советский 

мультфильм 

 

1.3. Актуализация 

опорных знаний и 

опыта 

обучающихся 

1.Правила перспективы 

2.Композиционное расположение 

3.Приемы светотени 

4.Порядок выполнения 

 

 

 

 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/43

32/start/223348/ 

Изобразительно

е искусство 2 

класс. Урок 12. 

(вкладка начнем 

урок) 

2. Основной этап -инструктивный блок с использованием:  
Информационные обучающие материалы: учебные книги  (твердые копии на бумажных носителях и электронный вариант пособий, 

справочников) 

Сетевые  методические пособия; компьютерные обучающие системы в обычном и мультимедийном вариантах; аудио видео учебно-

информационные материалы; лабораторные дистанционные практикумы; учебные тренажеры с удаленным доступом; базы данных с 

удаленным доступом. 

2.1. Изучение 

материала 

 

1.Натюрморты Владимира Фёдоровича 

Стожарова 

Владимир Фёдорович Стожаров прославился 

своими пейзажами русской глубинки и русскими 

«деревенскими» натюрмортами. Полюбуйтесь 

картинами художника, на которых изображены 

предметы старинного быта. Узнайте название 

произведения искусства, нажав на карточку. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4332/main/223352/ 

Изобразительное искусство 2 

класс. Урок 12.( вкладка 

основная часть) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4332/main/223353/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4332/start/223348/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4332/start/223348/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4332/start/223348/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4332/main/223352/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4332/main/223352/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4332/main/223353/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4332/main/223353/


 
 
 
 

2.Натюрморт – это выполнение рисунка с 

натуры. Поэтому, чтобы наиболее правдиво 

изобразить на листе бумаги все детали 

натюрмортной постановки, необходимо помнить 

о правилах перспективы и композиционных 

приёмах расположения рисунка на листе бумаги. 

Занятие №1.Наша задача – нарисовать 

карандашом простой натюрморт из предметов 

быта. 

Для этого понадобятся: 

 лист бумаги для рисования; 

 ластик; 

 карандаши твердости ТМ, М и 2М; 

 предметы для постановки натюрморта: 

стол/стул/тумба, предметы старинного быта 

(можно 

использовать кувшин/вазу/чашку/бутылку/бидон, 

пр.), фрукты или овощи – 1 шт. 

(яблоко/груша/свекла/капуста, пр.) и кусочек 

ткани. 

Для создания постановки надо положить ткань на 

стол и поставить на неё выбранные предметы на 

усмотрение рисующего (желательно рядом друг с 

другом). 

Занятие №2.Наша задача – закончить работу в 

цвете. 

Продолжаем работу над натюрмортом в цвете. 

1. Заливка предметов основным локальным 

 

 

 

 

 

 

Смотрим видео на сайте 

ютуб 

https://youtu.be/ag5Oc5bmoh

Q   Натюрморт из предметов 

быта (6мин.26 сек.) 

Выполняем рисунок 

предметов в карандаше. (9 

мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотрите видео на сайте 

ютуб 

https://youtu.be/RNaZAnaD-

1A Натюрморт из предметов 

быта. Работа цветом 

https://youtu.be/ag5Oc5bmohQ
https://youtu.be/ag5Oc5bmohQ
https://youtu.be/RNaZAnaD-1A
https://youtu.be/RNaZAnaD-1A


 
 
 
 

цветом. 

2. Уплотнение теней. 

3. Намечаем  блики. 

2.2. Закрепление 

 

1.Соедините правильные названия предметов с 

их изображениями.  

2.Набери на клавиатуре слова: Натюрморт, 

композиция, перспектива, светотень. 

3.Выбери из предложенных названий жанр 

изобразительного 

искусстваhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/4332/trai

n/223357/ 

 

 Изобразительное искусство 2 

класс. Урок 12. ( вкладка 

основная часть) 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4332/train/223356/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4332/train/223357/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4332/train/223358/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4332/train/223359/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4332/train/223360/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4332/train/223361/ 

3. Контрольный блок   
Воможность обратной связи: дискуссии в режиме видеоконференции, опрос, тестирование, обмен внутренними сообщениями  

Рефлексия: 

общий анализ 

занятия, его 

Обмен сообщениями  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4332/train/223357/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4332/train/223357/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4332/train/223356/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4332/train/223356/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4332/train/223357/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4332/train/223357/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4332/train/223358/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4332/train/223358/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4332/train/223359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4332/train/223359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4332/train/223360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4332/train/223360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4332/train/223361/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4332/train/223361/


 
 
 
 

 

 

позитивные и 

негативные 

стороны, 

возникшие 

проблемы и 

способы их 

преодоления 

3. Информационный блок 

 

Глоссарий по 

тематике 

дистанционного 

занятия 

 

  

Список 

литературы и 

интернет-

ресурсов 

Для родителей: 

https://mirznanii.com/a/179896/metodika-

prepodovaniya-natyurmorta-v-nachalnoy-

shkole/ 

https://vuzlit.ru/1803589/metodika_obucheniya

_risovaniyu_natyurmorta_zhivopisnymi_materi

alami 

https://www.turboreferat.ru/art/risovanie-

natjurmorta-kak-sredstvo-razvitiya/225444-

1117935-page8.html 

https://revolution.allbest.ru/pedagogics/004257

61_0.html 

Для детей: 

https://mirznanii.com/a/17

9896/metodika-

prepodovaniya-

natyurmorta-v-nachalnoy-

shkole/ 

http://graf74.ru/literatura_

ris.html 

 

https://mirznanii.com/a/179896/metodika-prepodovaniya-natyurmorta-v-nachalnoy-shkole/
https://mirznanii.com/a/179896/metodika-prepodovaniya-natyurmorta-v-nachalnoy-shkole/
https://mirznanii.com/a/179896/metodika-prepodovaniya-natyurmorta-v-nachalnoy-shkole/
https://vuzlit.ru/1803589/metodika_obucheniya_risovaniyu_natyurmorta_zhivopisnymi_materialami
https://vuzlit.ru/1803589/metodika_obucheniya_risovaniyu_natyurmorta_zhivopisnymi_materialami
https://vuzlit.ru/1803589/metodika_obucheniya_risovaniyu_natyurmorta_zhivopisnymi_materialami
https://www.turboreferat.ru/art/risovanie-natjurmorta-kak-sredstvo-razvitiya/225444-1117935-page8.html
https://www.turboreferat.ru/art/risovanie-natjurmorta-kak-sredstvo-razvitiya/225444-1117935-page8.html
https://www.turboreferat.ru/art/risovanie-natjurmorta-kak-sredstvo-razvitiya/225444-1117935-page8.html
https://revolution.allbest.ru/pedagogics/00425761_0.html
https://revolution.allbest.ru/pedagogics/00425761_0.html
https://mirznanii.com/a/179896/metodika-prepodovaniya-natyurmorta-v-nachalnoy-shkole/
https://mirznanii.com/a/179896/metodika-prepodovaniya-natyurmorta-v-nachalnoy-shkole/
https://mirznanii.com/a/179896/metodika-prepodovaniya-natyurmorta-v-nachalnoy-shkole/
https://mirznanii.com/a/179896/metodika-prepodovaniya-natyurmorta-v-nachalnoy-shkole/
https://mirznanii.com/a/179896/metodika-prepodovaniya-natyurmorta-v-nachalnoy-shkole/
http://graf74.ru/literatura_ris.html
http://graf74.ru/literatura_ris.html

