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Тема: Рефлексы в живописи 
 

Задача: Передать цветовую взаимосвязь предметов 

через рефлекс. Цвет в рефлексах. 

 

Оборудование для учеников: формат бумаги А3, 

скотч или кнопки, планшет (соответствующий формату 

листа), акварельные  краски, кисть белка (синтетика). 



В четвёртом классе продолжаем изучать основы профессиональной 
живописной грамоты. 

Давайте вспомним ,что такое рефлекс. 
РЕФЛЕКС – отражение в тени предмета от окружающей среды.  
В живописи существует понятие ЦВЕТОВОГО РЕФЛЕКСа. 
 
ЦВЕТОВОЙ РЕФЛЕКС представляет собой слабое светлое цветное пятно в области 
тени, образованное лучами и цветом  отражёнными от близко лежащих объектов. 
 



Цвет рефлекса зависит от цвета противостоящего предмета. Рефлекс 
изменяет цветовой оттенок предмета поверхности.  



Практическая работа 

Сегодня на уроке мы будем писать натюрморт из предметов быта.  
 
Задача урока:  Написать один предмет в разных цветовых средах. 
 
Передать цветовую взаимосвязь предметов через рефлекс. Цвет в рефлексах 



1 Этап 
Рисунок начинаем выполнять мягкими поисковыми линиями сразу кистью.  
Стараемся качественно простраивать рисунок ,  
соблюдать пропорции предметов. 
Ведь от этого зависит успех конечного результата в целом. 



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. 



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. 





Примерный результат работы. 



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). 


