
Департамент образования администрации города Липецка 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 

Дом творчества «Октябрьский» города Липецка 

 

 

 

 

Конспект занятия 

«Натюрморт из предметов быта и 

старинной посуды Липецкого края» 

(Познание региональной культуры через элементы интеграции на занятиях 

по программе «Путешествие по океану изобразительного искусства») 

 

 

 

Педагог дополнительного  

образования 

 Савочкина Л.А., 

Старший методист 

Милонов Б.В. 

  
 

 

 

 

 

Липецк – 2019 



Вид занятия: комбинированное 

Тип занятия: изучение нового материала 

Возраст учащихся: 13 - 17 лет 

 

 Цель: ознакомить обучающихся с натюрмортом как жанром 

изобразительного искусства. 

Задачи 

обучающие: 
- научить основам композиции и правилам построения натюрморта; 

- систематизировать знания о видах и жанрах изобразительного 

искусства (натюрморт); 

- углубить знания о предметах крестьянского быта 

развивающие: 
-способствовать эстетическому восприятию реальной 

действительности и её художественно-образному отражению;   

-развивать чувство пропорции, соразмерности, цвета; 

-развивать умение рисовать с натуры 

воспитательные: 
-воспитывать чувство гармоничного, цельного, художественного 

видения красоты обыкновенных предметов ( крестьянского быта); 

 -уважительное отношение к  наследию материальной культуры своего 

края 

 Формы и методы, применяемые на занятии: 
1. Словесный (рассказ с элементами беседы, объяснение) 

2. Наглядный   

3. Практический   

 Дидактический материал: 

Репродукции картин: Ф.Снейдерса, Ж.Шардена, Сезана, Матисса, 

дидактическая игра «Составь натюрморт» 

Экспонаты для натюрморта из фондов музея: махотка, чугунок, ложки, 

чашки, столешник  

Оборудование:   мольберты, бумага (ватман), краски (акварель,гуашь), 

палитра, кисти, вода, простой карандаш, ластик, точилка. 

Межпредметные связи: ИЗО, культурология, краеведение. 

 

План занятия 

Оргмомент (начало занятия, приветствие, сообщение темы) 

Диагностический этап ( проверка  знаний учащихся в области 

изобразительного искусства) 

Основной этап (изучение нового материала, практическая работа) 

Итоговый этап (подведение итогов занятия) 

 



Ход занятия: 

Оргмомент 

 Педагог: Здравствуйте ребята. Цель нашего занятия создание натюрморта 

предметов крестьянского быта. 

Диагностический этап 

 Педагог: Но прежде чем приступить к работе,  давайте вспомним, что такое 

натюрморт? 

Ответы учащихся 

- Какие натюрморты на репродукциях вам нравятся больше и почему? 

- Какие цвета (тёплые или холодные) преобладают в них? Почему? 

- Что объединяет все предметы одного натюрморта? (Тема, принадлежность) 

- Как художники передают объём овощей и фруктов на плоской поверхности 

картин?   

- Какую роль здесь играет солнечный свет? (солнечный свет, освещая 

предметы, делает их с одной стороны светлыми (это свет), с другой – 

тёмными (тень). Свет и тень помогают передать объёмное изображение 

предметов, их реальность.) 

Ответы учащихся 

 Педагог: Натюрморт происходит от французского «nature morte - мёртвая 

природа» и обозначает изображение предметов быта, фруктов, овощей и др. 

Педагог: А теперь ребята давайте немного «оживим» наши знания, 

предлагаю вам поиграть в игру «Составь натюрморт» (см. приложение). 

Для этого вам надо из имеющихся карточек составить натюрморт и 

придумать для него оригинальное название, которое должно отражать 

содержание натюрморта. 

Учащиеся выполняют задание. 

Педагог: все справились? А теперь можно провести конкурс на самое 

оригинальное название. 

Учащиеся представляют свои работы. 

Педагог: Молодцы! Хорошо справились.  

Основной этап 

Педагог: Ребята вы уже обратили  внимание, на старинные предметы быта на 

столе. Кто знает, как они называются? 

 Ответы учащихся 



Педагог: крынки в нашей называли «Махотками» реже «Корчажками»  в них 

обычно хранили молоко и молочные продукты. А для чего был нужен 

чугунок, знаете? 

Ответы учащихся 

Педагог: Чашки и ложки на нашем столе из дерева, как вы думаете почему? 

 Ответы учащихся 

Педагог: А вот эта большая ложка для чего была нужна? 

Ответы учащихся 

Педагог: В старину первым еду брал дед, потом родители и только потом 

дети. Сейчас же всё наоборот. Ребята, а вы как думаете, почему так было в 

старину? И что изменилось сейчас? 

Ответы учащихся 

Педагог: Раньше жизнь всего семейства зависела от старших мужчин, 

которые были работниками и добытчиками. Тяжёлый труд требовал много 

сил, а для этого надо было хорошо питаться.  

Педагог: А кто знает, как раньше называлась эта домотканая красивая 

скатерть, на которой стоят предметы крестьянского быта? 

 Ответы учащихся 

Педагог: Правильно столешник. Всё что вы видите здесь собрано ребятами в  

исследовательских экспедициях по Липецкой области. После того как мы 

познакомились с предметами старины можно приступить созданию 

натюрморта. 

Педагог: Ребята давайте вспомним последовательность работы над 

натюрмортом, кто хочет ответить? 

Ответы учащихся 

Педагог: Мы уже рисовали натюрморт в прошлом учебном году, но тогда мы 

делали это карандашом, сегодня мы напишем натюрморт красками, при этом 

последовательность выполнения работы останется прежней, но есть и своя 

специфика. 

      На подготовительном этапе карандашом очень светлыми линиями 

наметим контуры всех предметов. Напоминаю, что желательно рисовать без 

исправления резинкой. Такими же тонкими линиями отметим границы 

бликов и теней всех предметов нашего натюрморта. 

      Затем приготовим малонасыщенную смесь – колер, который прозрачным 

слоем нанесём на все части рисунка, исключая блики. 

       На следующем этапе живописи моделируется объёмная форма всех 

предметов и передаётся их освещённость. Отдельными мазками усиливаем 

насыщенность цвета освещённых сторон. Цвет теней сплошной, на него 



влияет среда. Их прокладывают прозрачными, но более тёмными красками. 

Каждый мазок, положенный для изображения теней, должен быть взят 

относительно цвета примыкающих к нему поверхностей других предметов и 

других теней по цветовому тону, насыщенности и светлоте. 

     На третьем этапе работы продолжаем моделирование объёма и 

пространства более тонкими оттенками цветов. Сверяем положенный на 

бумаге мазок  с натюрмортом, переводя взгляд с изображения,  на натуру. 

Это позволяет увидеть, передана ли цветовая пропорция, которая есть в 

натуре. Изображение цветовых оттенков на свету, полутени, тени постепенно 

приводит к тонкой моделировке формы, к изображению пространства и 

освещённости. 

     На последнем этапе все цвета обобщаем, если надо, выделяем какие-то 

части более насыщенным цветом, а чрезмерно яркие, вырывающиеся из 

общей цветовой гаммы, гасим. Наш натюрморт голов. 

Учащиеся выполняют практическую работу, педагог при необходимости 

оказывает помощь  

 Итоговый этап 

Просмотр и анализ выполненных работ. Самоанализ учащихся. Педагог 

отмечает удачные сочетания цветов в передаче характера предметов 

крестьянского быта. Уборка рабочих мест. 

Педагог: Спасибо вы все хорошо  поработали.  

 

 

  



Приложение 

 

Дидактическая игра 

«Составь натюрморт» 
Задачи: 

 упражнять в составлении натюрморта по собственному замыслу 

 развивать эстетическое воображение 

 воспитывать умение спокойно отстаивать свое мнение; работать в паре 

Материал: 
Картон – набор полосок разной ширины, высоты – для изображения стола, 

набор предметов – ягод, грибы, вазы, овощи, фрукты; фишки. 

Ход игры: 
Материал лежит перед учащимися, необходимо составить натюрморт. 

Игровое правило: фишки получает тот учащийся, который правильно 

составил натюрморт и придумал название. 

В комплект игры входит 4 набора. 

 
 


