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ПЛАН- КОНСПЕКТ 

открытого урока на тему «Тональное решение натюрморта»  

для учащихся 2-го класса (8-9 лет). 

Тема: «Тональное (светотеневое) решение натюрморта». 

Тип урока: комбинированный (закрепление знаний, получение новых знаний и умений). 

Вид урока: традиционный. 

Цель урока: сформировать представление о рисунке как виде изобразительного искусства; изучить 

приемы  работы над графическим натюрмортом. 

Задачи урока: 

Образовательная:  

 закрепить изученные теоретические знания (карандаша как средства выражения и его 

тональные возможности; линии; линейного рисунка); 

 продолжить формирование теоретических и практических навыков работы графитным 

карандашом над натюрмортом (работы с тоном и штрихом, ластиком как одним из средств 

рисования). 

 Познакомить с возможностями и приемами работы над графическим изображением. 

Закрепить умения последовательно вести работу. 

Развивающая:  

 развивать художественное воображение; 

 развивать творческую активность учащегося через различные виды деятельности 

(наблюдение и рисование с натуры). 

Воспитывающая: 

 Воспитывать эстетическое отношение к окружающим предметам. 

Время: 6 часов (6 занятий по 45 мин.). Данный урок- занятие № 4.  

Наглядные пособия: натюрморт (ваза со слоненком и декоративной веточкой в ней, игрушка- 

павлин, для фона используются две драпировки с разной тональностью- черня и светло серая); 

таблица с растяжкой тона; рисунки графических натюрмортов (можно академические постановки 

старших классов); изображения графических работ в разных жанрах- портрет, натюрморт, пейзаж, 

флористика, изображения животных; поэтапность выполнения данного натюрморта. 

Материал:  лист бумаги А3 с ранее выполненным линейным рисунком натюрморта, графитные 

карандаши различной мягкости, ластик, канцелярский нож. 

Структура урока: 

 

Организационный момент…………………………………………...……………………….2 мин. 

Знакомство с рисунком- видом изобразительного искусства…………………….………..5 мин. 

Повторение пройденного материала. Изучение нового материала…..…..………..………5 мин. 

Поэтапное выполнение графического натюрморта…………..………………..…………..25 мин. 

Выставка работ………………………….……………………………..……………….……...5 мин. 

Итог урока ……………………………………………………………………………………. 3 мин. 

 



План-конспект урока “Тональное решение натюрморта”. 

1. Организационный момент:  

Здравствуйте. Тема нашего урока «Тональное (светотеневое) решение натюрморта». Сегодня мы 

продолжим знакомство с главным видом изобразительного искусства- Рисунком.  Выполним 

тональное изображение натюрморта, изучая возможности штриха и тона. 

 

2. Знакомство с рисунком- видом изобразительного искусства:  
- где  мы можем увидеть  рисунок? 

- (предполагаемый ответ)- ???  везде. 

-что же такое рисунок? 

Рисунок (англ. drawing), это какое-либо изображение на плоскости, выполняемое от руки с 

помощью графических средств - контурной линии, штриха, пятна. Различными сочетаниями этих 

средств (комбинации штрихов, сочетание пятна и линии и т. д.) в рисунке достигаются 

выразительность изображаемого предмета. Сфера применения рисунка чрезвычайно обширна 

(рисунок научно-вспомогательного, прикладного, технического характера); художественный 

рисунок составляет одну из важнейших и широко развитых областей изобразительных искусств и 

лежит в основе всех видов художественного изображения на плоскости (живопись, графика, рельеф, 

гравюра, офорт). 

Рисунок в живописи составляет обычно начальную стадию выполнения произведения и играет 

важнейшую роль в определении очертаний, формы, объѐма предметов и расположения их в 

пространстве.  

Рисунок в графике как самостоятельная область художественного творчества является главным еѐ 

видом. На основе рисунка развиваются и другие виды графики.  

Существуют многочисленные разновидности рисунка, различающиеся по методам рисования, по 

темам и жанрам, по назначению, по технике и характеру исполнения.  

Давайте рассмотрим изображения перед вами (см. приложение с наглядным пособием): 

- Это изображения графических работ в разных жанрах. Скажите в каких? 

- (предполагаемый ответ)- портрет, натюрморт, пейзаж, флористика, изображения животных 

(анималистический жанр).  

- с помощью каких средств они нарисованы? 

- (предполагаемый ответ)- с помощью линии. 

- (предполагаемый ответ)- натюрморты выполнены штрихом и пятном. 

- (предполагаемый ответ)- портреты выполнены тоном (или пятном). 

- (предполагаемый ответ)- а шерсть животных прорисована штрихом по форме. 

- правильно. Все представленные изображения выполнены с помощью главных средств изображения. 

Это линии, штриха и тона.  

- как вы думаете в наше время художники рисуют графические работы и придумывают необычные 

способы изображения окружающего их мира? 

- (предполагаемый ответ)- наверное да. 

-одним из таких художников современности, является Ben Heine. Рассмотрим его работы (см. 

приложение с наглядным пособием). 

- в дальнейшем мы будем учиться работать в разных жанрах изобразительного искусства, а сегодня 

попробуем поэтапно выполнить графический рисунок натюрморта. 

 

3. Повторение пройденного материала. Изучение нового материала. 

 

На прошлом уроке мы рассмотрели наш натюрморт, нарисовали его на листе. 

- какое изображение натюрморта мы выполнили? 

- (предполагаемый ответ)- линейное (линейно- конструктивное), с помощью только линии. 

- какие карандаши мы при этом использовали?  

- (предполагаемый ответ)- при рисовании линией мы используем карандаш мягкости 2H или HB. 

http://www.art-drawing.ru/terms-and-concepts/2360-drawing
http://www.art-drawing.ru/terms-and-concepts/2776-strich
http://www.art-drawing.ru/terms-and-concepts/2132-engraving
http://www.art-drawing.ru/terms-and-concepts/2517-etching
http://www.art-drawing.ru/terms-and-concepts/2202-painting
http://www.art-drawing.ru/terms-and-concepts/2137-graphike


- что обозначают буквы и цифры на карандаше? 

- (предполагаемый ответ)- H- твердость, B- мягкость, 2H- рисует очень светло, HB- он и мягкий и 

твердый, рисует темнее чем самый светлый карандаш, 2B- мягкий, рисует серым цветом, 4B- очень 

мягкий карандаш, рисует темно серым цветом, 6B- самый мягкий карандаш, рисует темным или 

почти черным цветом. 

-на нашей доске представлена таблица (напоминание)- какой карандаш каким тоном рисует.  

- какие средства рисунка вы знаете? 

 - (предполагаемый ответ)- это линия, штрих, тон (пятно). 

-с линией мы с вами познакомились, а штрих и тон изучим сейчас. 

 

- При изображении предметов художник использует различные виды линий.  

Интересна трактовка понятия линии великого итальянского живописца Леонардо да Винчи. По его 

словам, ни один самый сильный взгляд, даже в непосредственной близости, не может видеть 

очертаний предметов в их подлинности. Ибо очертания тел являются границами поверхности формы 

предмета. Границы поверхностей предметов описываются линиями. Сами по себе эти контурные 

линии не составляют ни части, ни количества этих поверхностей (то есть линии контура не 

принадлежат и не входят в состав поверхности формы предмета), и поэтому то, что не составляет 

часть какой-либо вещи, — невидимо.  

В окружающей нас жизни, действительно, линии, прорисовывающие форму тела, не существуют. И 

это является самой большой тайной для начинающего художника — как передать на листе очертания 

наблюдаемых предметов.  

Видимые границы формы предметов живописец условно изображает на листе линиями.  

Линия помогает ярко выделить одну часть предмета, а другую его часть словно растворить, сделать 

малозаметной и т. д.  

  

Итак - черта, линия, являются одним из основных элементов рисунка, а множество линий близко 

расположенных к друг другу, это и есть штрих. Он может накладываться на предмет хаотично или по 

его форме, друг на друга для создания более темного тона и являться элементом узора. 

 

На занятиях рисунком нам необходимо научиться определять самый светлый тон в постановке, 

самый темный тон и средний тон. Тоном называется некая степень светлости или темности 

какого-либо цвета. Тон- это физическая характеристика света, это количество и качество света 

на поверхности предмета. Тоновым пятном называется растушеванный, растертый штрих или 

несколько штрихов, прорисованных на какой-либо поверхности.  

 

4. Поэтапное выполнение графического натюрморта. 

 

Давайте рассмотрим поэтапность работы над натюрмортом: 

1. после того как нарисован линейно- конструктивный рисунок, необходимо создать тон предметов, 

затем с помощью штриха и линии выделить нужную тональность предметов и их узор.  

Для этого рассмотрим наш натюрморт: 

-На постановке есть 4 основных тона. Какие? 

- (предполагаемый ответ)- черная и светло серая драпировки, белая ваза и павлин темно серый. 

- для каждого тона давайте подберем свой карандаш. Для черной драпировки- 6B, для светло серой 

драпировки- HB или 2B, для белой вазы-2H. Павлина выполним разными по тональности 

карандашами ,так как, тело и хвост имеют разные цвета и узор.  

 

2. Работу начнем с черной драпировки, затем подберем тон для светло серой драпировки.  

- рассмотрите внимательно павлина. Его хвост имеет 3 тона, их границы мы линейно обозначили на 

своем рисунке. Крайний (темно серый тон) создадим с помощью 2 В, средний- НВ, затем 

карандашом 4 В прорисуем перья (штриховка от линии в одну сторону-  сперва в лево, затем в 

право). Оперение тела павлина выполняется мелкой штриховкой по форме. 

- так как ваза имеет белый цвет, то работа карандашом должна быть очень аккуратной и еле 

заметной. Самые светлые участки необходимо выбелить с помощью ластика.  

 



3. ластик не только стирает ваши ошибки и неаккуратности, но и выступает как средство рисования. 

Она может тонко прорисовать нужной формы линию или белый узор. Давайте поработаем резинкой 

на белом слонике и вазе, создадим более сложный по тону узор на павлине. 

На следующем уроке мы с вами постараемся довести работу до конца. Более внимательно разберем 

каждый тон, ведь он имеет не просто серый цвет, а где то он больше освещен, а где то наоборот в 

тени. Эту разницу в цвете каждого тона мы должны научиться видеть наблюдая за натурой. 

Тщательней проработаем декоративную веточку, которая имеет множество оттенков. 

 
5. Выставка работ. Учащиеся выставляют на общее обозрение свои работы. Внимательно 

рассматривают и отвечают на следующие вопросы: 

Все ли получилось? Какие есть ошибки? Какие удачные приемы рисования вы для себя открыли? 

Виден ли характер автора в его произведении? 

6. Итог урока.  

Что нового узнали и чему научились? что такое линия, штрих, тон? 



Готовые работы учащихся 2 класса: 

 

 



Наглядное пособие: 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 


