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План - конспект урока 

Год обучения: 2 

Предмет: живопись 

Тема: «Написание яблока акварелью» 

Количество часов: 3 

Оборудование для педагога: лист бумаги-торшон, А4 формата; кисть-белка; 

акварель; баночка с водой; палитра; карандаш НВ; ластик; скотч. 

Оборудование для преподавателя: план-конспект урока; наглядно-

демонстрационный материал; яблоко. 

Цель занятия: проанализировать форму яблока, научится выявлять объём 

шарообразного предмета с помощью цвета. 

Задачи:  

Обучающие: обучить как использовать разные сочетания цветов, чтобы 

нарисовать объемное яблоко. 

Развивающие: научить видеть световые и цветовые рефлексы, научить 

находить цвет, научить видеть изменение цвета предмета в зависимости от 

освещения. 

Воспитывающие: воспитать у учащихся аккуратности и прилежания при 

выполнении живописных работ;  

Воспитать наблюдательность, интерес к изобразительному искусству, 

дисциплинированность, ответственное отношение к учебному труду.  

Воспитать эстетическое восприятие окружающей действительности и 

формирование художественного вкуса. 

Методы и приемы: 

1. Словесный. 

2. Наглядно – практический 

 

 



План урока 

1. Организационная часть  

2. Повторение пройденного материала  

3. Объяснение нового материала  

4. Самостоятельная (практическая) работа  

5. Подведение итогов  

6. Уборка рабочего места  

Ход урока. 

1. Организационный момент. 

1) Приветствие. Проверка количества учащихся. Подготовка рабочего 

места: ученики рассаживаются за мольберты, на которых скотчем закреплена 

бумага формата А4 (вертикально). На табуретках около каждого ученика 

приготовлены все нужные инструменты. 

Проверить, правильно ли разместились ученики за мольбертами, всем ли 

хорошо видна постановка, удачны ли ракурсы. 

2)  Сообщение темы урока 

Учитель: «цель нашего сегодняшнего урока написать яблоко в объеме, задача 

понять форму, а также выяснить с помощью каких средств выявляется объем 

предмета (свет, тень, блик, рефлекс, падающая тень); научимся видеть разницу 

в цвете на яблоке. 

2. Повторение пройденного материала 

 - Здравствуйте! Сегодня мы будем писать яблоко акварелью.  

- Напоминаю, что форма яблока может быть разной, но любая его форма 

непременно напоминает шар (форму шара мы изучали на прошлом уроке). 

Находим отличительные черты яблока.  

Посмотрите на яблоко, какую форму оно имеет? Какие цвета в нем 

преобладают? Давайте вместе найдем блик, свет, тень, полутень и рефлексы у 

яблока. 

 

 



Ход урока: 

 - Теперь приступаем к нашей работе. Нарисуйте набросок яблока, незабываем 

про эллипсы, которые помогут нам закрутить яблочко. Намечаем блик, 

собственную тень и падающую. На это вам дается 20-25 минут, старайтесь не 

зацикливаться на построении, а идти от формы яблока. 

 

- Вторым нашим шагом будет прокладка первого слоя краски, а именно цвета 

блика, полностью покрываем яблочко легкой смесью желтой лимонной краски 

с охрой и ждем полного ее высыхания. 

 

                                                 

Затем прокладываем полутень 

смесью предыдущих красок с более 

темным цветом, сразу уплотняем 

место тени, но не забываем про 

рефлекс от белого листа, он 

светлый, но не светлее освещенной 

части.  
 



- Пишем падающую тень, делая ее плотнее под яблоком. Ждем, когда 

высохнет яблоко, следующим нашим шагом является написание палочки 

яблока и падающей от нее тени, а также уплотнение собственной тени (если 

это нужно). 

 

- Ученики самостоятельно анализируют, что еще нужно поправить в их 

изображениях, чтобы довести работу до конца. Если нужна помощь 

преподавателя, он помогает учащимся. 

 - Вам понравилось писать акварелью? Что было наиболее сложным в 

выполнении?  

 - Спасибо за урок! Теперь я вас попрошу, убрать за собой свои рабочие места. 

В конце урока выставляются все работы, и коллективно с учениками 

подводятся итоги проделанной работы. Акцентируется внимание на 

композиционное и цветовое решение.  

Практическая работа учащихся:  

Во время практической части хожу по классу, указываю на ошибки учащихся, 

при необходимости помогаю исправить. 

3. Мини просмотр. Подведение итогов урока 

Ребята давайте закрепим сегодняшнюю тему. 

- Для того, чтобы нарисовать объем предметов на плоскости листа художники 

используют какой прием? (светотень) 

- Как называются элементы светотени? (блик, свет, полутень, тень, рефлекс, 

падающая тень) 

- Какой самый светлый элемент? (блик) 



- Как называется область между светом предмета и его тенью? (полутень) 

- Что такое рефлекс? (слабое светлое пятно в области тени, образованное от 

близко лежащих предметов) 
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