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Задачи урока: 
 
- Освоить навыки лепки формы  предмета цветом, 

накладывая мазок по форме предмета.  
       

 - закрепить понятие цветового рефлекса в 
живописи.  

 
 - продолжать формировать навыки  освоения 

техники акварели. 



Форма  предмета 
  внешнее очертание предмета, одно из его 

свойств. 



 Выработанная система, с помощью которой 
можно обозначить ту или иную форму предмета. 

Система геометрических  фигур 



Плоские геометрические 
фигуры  

Объемные геометрические 
тела 



Группа геометрических тел 



Комбинированные геометрические тела  

Создана из объемных  геометрических  тел 



Геометрическое тело с 
четкими гранями. 

КУБ 

Геометрическое тело с 
осью вращения. 

Цилиндр 



Роль рефлекса в объемной форме предмета. 
Живопись. 



Примеры 

ЦИЛИНДР 



УСЕЧЕНЫЙ                                
КОНУС 



Практическая работа 
Задание:Выполнить натюрморт. 

 
Задача: Задача :  

Научиться лепить форму предмета 
цветом. 
Закрепить роль рефлекса. 

 
 



Направление живописного 
мазка  

Неправильно Правильно Конус 



Направление живописного мазка  

Цилиндр Неправильно Правильно 
 



1 ЭТАП 

1 Этап 
Рисунок начинаем выполнять мягкими поисковыми линиями сразу кистью.  
Стараемся качественно простраивать предмет, соблюдать пропорции ,ведь от этого 
зависит успех конечного результата в целом.  Разделите плоскости на предмете , на 
которых покажете  обьем.( Свет, полутон тень собственная,рефлекс, тень падающая).  



2 ЭТАП 

На втором этапе следует выполнять собственную тень на предмете, падающая  тень 
от предмета на плоскость, одновременно рефлекс в собственной тени предметов, 
тень на нижней драпировке. Следует помнить, что освещение у нас электрическое. 
При нем свет имеет теплый оттенок, а тени будут холодными. 



3 ЭТАП 

На третьем этапе следует начать писать верхнюю драпировку , выявляя и 
подчеркивая форму предмета в области света. Пишем драпировку и касание ее с 
предметами. Затем начинаем работу над полутонами на предмете. Следует 
помнить, что локальный цвет предмета лучше всего виден в полутоне. И только в 
последнюю очередь пишем свет на предметах и касание его с фоном. После ведем 
работу над деталями и обобщаем весь натюрморт. 







Оборудование для работы: 

 

Акварель, бумага  формата А3, кисти , кнопки или скотч , тряпочка, 

банка с водой.  

 

 Промежуточные этапы работы над натюрмортом и готовые работы 

присылать преподавателю ( классному руководителю). 


