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Методическая разработка урока  

по учебной дисциплине «Живопись» на тему: «Более сложный натюрморт из 

предметов, различных по материальности. Подмалёвок» 
 

Цели урока: 
образовательная:  

- расширить знания и представления о работе гуашевыми красками в цвете; 

- учить выполнить подмалёвок натюрморта гуашевыми красками; 

развивающая:  

- продолжить развивать навыки работы учащихся водорастворимыми красками, 

умение видеть тоновые и цветовые соотношения предметов натюрморта; 

- развивать творческие способности; 

воспитательная:  
- воспитать интерес к средствам изобразительного искусства; 

- воспитывать эстетический вкус.  

Тип урока: комбинированный. 

Форма урока: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Оборудование: мультимедийные технические средства. 

Дидактическое обеспечение урока: презентация, предметы натюрморта, выставка 

работ, выполненных гуашевыми красками, вопросник для анализа работ, памятки для 

студентов; бумага формата А2, натянутая на планшет, гуашь художественная, палитра, кисти, 

банки с водой, мольберт на каждого обучающегося. 

План урока 

1. Организационная часть. 

2. Актуализация имеющихся знаний, мотивация практической деятельности.  

3. Объяснение нового учебного материала . 

4. Практическое задание. 

5. Выставка работ студентов, обсуждение, комментарии. 

6. Рефлексия. 

7. Оценка работы студентов. 

8. Домашнее задание. 

Ход урока: 

1. Организационная часть. Проверка подготовки учащихся к уроку. 

- Здравствуйте, уважаемые студенты. Предлагаю вам поделиться своим настроением, 

потому что от него зависит успех нашей сегодняшней встречи. Посмотрите на слайд: 

Слайд 1. Выберите то настроение, которое сейчас у вас и обоснуйте свой выбор. (На 

слайде смайлики: рабочее настроение, приподнятое, отличное,  ожидающее, задумчивое, 

тревожное, грустное) 

(Студенты выбирают свой смайлик и обосновывают свое  настроение) 

А у меня сегодня радужное настроение, потому что в нем есть радость встречи с вами, 

и волнение, а будет ли вам интересно, и позитив, потому что верю в вас. Давайте подарим 

друг другу хорошее настроение. Ну вот, все улыбаются, поэтому,  думаю,  наш урок пройдет 

интересно и увлекательно. 

2. Актуализация имеющихся знаний, мотивация практической деятельности.  
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Сегодня мы продолжаем работу над натюрмортом. На прошлом уроке было найдено 

композиционное решение и выполнено построение. А сегодня мы начнём работу в цвете и 

выполним подмалёвок. Работать будем гуашевыми красками.  

Какие отличительные особенности гуаши вы можете назвать?  

Ответы студентов: гуашь – это клеевая краска на водной основе. Растворяется она во-

дой, быстро сохнет и светлеет. 

Сегодня на уроке ваши знания о гуашевых красках несколько расширятся: вместе мы 

определим достоинства этих красок и их недостатки. 

Рассмотрите работы (выставка работ), выполненные гуашевыми красками, и проана-

лизируйте их, опираясь на вопросы, которые вы видите на слайде. 

Слайд 2. ( вопросник):  

- Что изображено на картине? Какие предметы? 

- Гармонию теплых или холодных цветов использует автор? 

- Использует ли автор в работе законы контраста, теплохолодности? 

- Какой мазок используется в работе? (крупный, мелкий, длинный, короткий и т.д.) 

- Как автор показывает объемы предметов?  

- Чувствуете ли вы завершенность в данной работе?  

- Чем отличается работа выполненная гуашевыми красками? 

А чтобы выполнить следующее задание, необходимо разбиться на две группы. На 

данных работах хорошо видно отличительные особенности гуаши. Первая группа находит 

все достоинства гуаши и объясняет их. Задача второй группы найти недостатки этой краски 

и также объяснить их.  

(Работа в группах). 

(Оценка выполненных заданий. Студенты помогают друг другу. Ответы студентов).  

В результате выполнения данного задания у нас получилась вот такая таблица. Слайд 

3. 

Достоинства Недостатки 

можно перекрашивать работу гуашь не годится для лессировок  

особая бархатистость и мягкость гуашевой 

живописи 

заметно светлеет при высыхании 

очень быстро сохнет невозможно менять или дополнять цвет 

прямо на бумаге, пока еще влажный слой 

краски 

не требует специальной подготовки, раство-

рителей или грунтов. 

видны на готовой работе все мазки 

писать ею можно на дереве, картоне и бума-

ге 

плохо растворяется водой 

гуашь дешевле акрила и масла  

дает возможность почувствовать цвет  

 

Обратите внимание, что достоинств у гуаши больше, чем недостатков, поэтому этой 

краской любят пользоваться многие живописцы, особенно начинающие. 

Вы правильно отметили, что к достоинствам гуаши относятся такие свойства гуаши 

как возможность перекрашивать работу. Гуашь придает особую бархатистость и мягкость 

живописи. Она очень быстро сохнет, что удобно для нанесения красок, в отличие от  масля-

ных, которые  не сохнут несколько дней. Это также  удобно для внесения правок в уже гото-

вую работу. Вы правильно отметили, что к достоинствам гуаши можно отнести и то, что она 

не требует специальной подготовки, растворителей или грунтов. Писать ею можно на дереве, 

картоне и бумаге. Также гуашь дешевле акрила и масла. Но лучше покупать краску для ху-
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дожественных работ. Между дешёвой и более дорогой гуашью большая разница в живопис-

ных качествах.  

Вы также разобрались с недостатками гуашевых красок, к которым отнесли такие 

свойства краски как непригодность краски для лессировок, так как не очень хорошо выгля-

дит в разбавленном виде. Лессировка является живописным приемом, при котором поверх 

основного цвета наносятся полупрозрачные слои краски.  Писать, чтобы более глубокие маз-

ки просвечивали, не получится. Другим недостатком, который вы выделили,  является то, 

что гуашь заметно светлеет при высыхании. Дело в том, что для лучшей укрывистости, при 

изготовлении гуаши  в нее добавляют белила. С другой стороны, теряется практически воз-

можность менять или дополнять цвет прямо на бумаге, пока еще влажный слой краски – это 

недостаток. Кроме этого, видны на готовой работе все мазки, а если больше воды в гуаши, 

чем необходимо, то будут высыхать эти мазки в виде не слишком красивых полосок – это 

тоже недостаток. К недостаткам краски также относится и то, что  она плохо растворяется 

водой, если писать разведенной сильно гуашью,  останется впечатление грязи в работе.  

Художники уже несколько столетий используют в работе гуашь, правда, как правило, 

для эскизов. Но для того, чтобы попробовать свои силы,  почувствовать цвет, для определен-

ных декоративных работ, подходит гуашь просто идеально. 

Выполнение данного исследовательского задания поможет выполнять практическую 

часть урока. 

3. Объяснение нового материала. 

Прежде чем приступить к практической части урока и по возможности больше ис-

пользовать достоинства гуаши, необходимо усвоить следующие правила работы: 

Слайд 4. 1. Очень аккуратно использовать белила, т.к. гуашь на палитре выглядит 

не совсем так, как после высыхания. Поэтому белила используем только в бликах и для до-

бавления цвета. Если добавить белила в замес для теней, то когда высохнет работа, тени мо-

гут пропасть или стать очень светлыми. 

Слайд 5. Помнить, что гуашь - кроющая краска, поэтому должна быть достаточно 

густой, чтобы сама бумага и выполненные ранее мазки из-под верхнего слоя не просвечива-

лись. Однако допустимо делать в начале работы подмалевок жидкой гуашью, т.к. густая 

краска не очень хорошо ложиться на бумагу, особенно, если эта бумага обладает глубокой 

фактурой. Это допустимо при условии, что достаточно плотными будут мазки верхнего слоя.  

Слайд 6. 3. Гуашь следует  развести   до жидкого сметанообразного состояния. 

Ввиду склонности к расслоению гуашевых красок их необходимо тщательно перемешивать. 

Излишек воды делает тонким красочный слой, просвечивающим и плотность краски теряет-

ся, если наносить краску слишком толстыми слоями, то после высыхания появятся трещины.  

Слайд 7. 4. Рекомендуется  покрывать вначале бумагу в горизонтальном направле-

нии, а затем вертикальными мазками поперек, при этом сохраняя тщательно четкость очер-

таний рисунка. 

Слайд 8. 5. Перед работой необходимо разводить краски на палитре. Если брать 

краску из банки, то  при высыхании могут получиться полосы на живописи, т.к. смоченная 

кисточка будет различной густоты брать краску.  

Слайд 9. 6. Чтобы получить по цвету ровные поля необходимо пользоваться карто-

ном или шероховатой бумагой. 

Слайд 10. 7. Работу следует начинать с фона и больших масс, внимательно и тща-

тельно подбирая цветовые и тональные отношения. Также писать вначале следует более 

тёмные места.  
Слайд 11. 8. Работать необходимо широкими и желательно плоскими упругими ки-

стями (синтетика, колонок), потому что ими удобнее работать и живопись получается более 

аккуратная. 
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Слайд 12. 9. Работу гуашью необходимо вести на хорошо натянутой бумаге, плохо 

натянутая бумага будет коробиться. 

Слайд 13. 10. Гуашь не следует размывать и растирать кистью  в одном и том же ме-

сте. Перекрывать несколькими слоями слой краски также не желательно.  

Чтобы данные правила помогали вам в работе и не забывались, я подготовила для 

каждого памятку с этими правилами и особенностями гуашевых красок.  

Теперь можно приступать к практическому заданию. 

4. Практическая часть урока направлена на поиск тоновых и цветовых отношений 

натюрморта, подмалёвок. Учащиеся начинают работу, преподаватель даёт индивидуальные 

консультации в полголоса, но так, чтобы остальные слышали замечания. На подготовленном 

заранее планшете преподаватель показывает приемы работы над натюрмортом. В работе над  

натюрмортом писать желательно мазком, создавая игру цветовых пятен при выявлении фор-

мы предметов. Необходимо при этом использовать  различные живописные приемы, выбор 

которых будет во многом зависеть от характера формы наблюдаемых предметов, структуры 

поверхности и контрастности цветов. 

5. Выставка работ студентов, обсуждение, комментарии.  

Преподаватель делает свои замечания по работе над натюрмортом, студенты также 

высказывают свои мнения. 

6. Рефлексия.  

Наш урок подошел к концу, и наступило время узнать, поменялось ли ваше настрое-

ние в ходе урока.  

Слайд 14. Выберите теперь тот смайлик, который соответствует вашему настроению 

и если оно изменилось, объясните почему. 

Мое настроение тоже изменилось. Оно стало спокойным и радостным, потому что 

урок прошел плодотворно, вы справились с работой и получили удовлетворение от положи-

тельного результата 

7. Завершение урока. Оценка работы студентов на уроке, уборка рабочих мест. 
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