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1. Вступительная часть 
 

1.1. Актуальность. 

Занятия на уроках живописи ставят перед учителем целый ряд задач, которые 

углубляют и обогащают представление обучаемых об окружающей действительности. 

Для осуществления учебно-воспитательных задач педагогу необходимо придерживаться 

определенной системы и использовать разнообразную методику работы с учениками, 

творческое отношение к занятиям, находчивость и мастерство. 

Кроме того, для достижения успеха в работе, учителю необходимо хорошо знать, 

какой объём знаний и навыков может усвоить ученик в том или ином возрасте, и в связи 

с этим продуманно строить методику работы с детьми. Учитывая, что уровень 

сложности с первого по шестой класс разный, возникает необходимость выявить 

методику работы отдельно в каждом классе. 

Данная методическая разработка выполнена исходя из опыта открытых уроков 

преподавателей на тему «Форма предмета в живописи». Методическая разработка 

предназначена в помощь решения определенных задач в процессе обучения на уроках 

изобразительных искусств. 



2. Основная часть 
 

2.1. Форма предмета. 

Понятие о форме предмета появляется через те реальные предметы, которые окружают нас в 

действительности.  

Это совершенно естественно, так как форма представляет собой главное осязательное и 

зрительной свойство предмета.  

Именно форма помогает человеку отличить один предмет от другого. 



Каждый предмет окружающий нас имеет свою форму, очертание, силуэт. 

Но стоит только внимательнее присмотреться и вы наверняка увидите их сходство с 

или геометрическими телами геометрическими фигурами 



По форме геометрические тела можно классифицировать по трем признакам: 

граненые, круглые и комбинированные.  



Цилиндр получается вращением прямоугольника вокруг одной из его сторон 



Шар получается вращением круга вокруг одного из его диаметров 



Конус получается вращением прямоугольного треугольника вокруг одного из его 

катетов 

Усеченный конус получается вращением трапеции, один из углов которой является 

прямым, вокруг боковой стороны, прилегающей к этому углу 



Комбинированные формы создаются сочетанием 

прямых и кривых поверхностей. 

Прежде чем приступить к изображению предмета 

с натуры, полезно проанализировать, из каких 

геометрических тел он состоит. Мысленно расчленить 

форму предмета на простейшие геометрические тела.  



1 класс 
В первом классе необходимо дать сумму профессиональных знаний о предмете.  

В процессе обучения учащийся должен получить основные сведения по 

цветоведению, приобрести начальные знания по теории живописной грамоты, овладеть 

различными видами техники работы с гуашью. 

Учащиеся получают основные навыки работы на простых предметах, знакомятся с 

постоянным принципом обучения живописи – неразрывность процесса работы над 

цветом и формой.  

2.2. Задачи уроков по теме: «Форма предмета в живописи» 



2 класс 
Во втором классе углубляются знания и навыки, полученные в первом классе. 

Происходит дальнейшее  понимание профессиональной живописной грамоты, 

развивается способность видеть и изображать форму во всем многообразии её 

цветосветовых отношениях, воспитывается художественный вкус. 

В этом классе происходит знакомство с изображением объемной формой предмета в 

живописи. 



3 класс 
Учащиеся продолжают знакомиться с акварельной живописью. Углубляют знания и 

навыки о технических приемах акварели. 

В третьем классе продолжается изучение объемной формой предмета в живописи. 

Формируется умение передавать в работах свет, полутон, блик, рефлекс. 



4 класс 
В четвёртом классе продолжаем изучать основы профессиональной живописной 

грамоты. 

Развиваем умения и навыки в передаче цветовых отношений, светотени, 

пространства, гаммы и колорита. Синтез всех этих задач является самым необходимым 

и важным условием полноценного изображения.  

Вопросы связи рисунка и цвета, передача пространства, объема, материала должны 

рассматриваться на занятиях в совокупности, в постоянном и прямом взаимодействии. 



5 класс 
В пятом классе углубляются знания, ранее полученные учащимися при 

изображении отдельных предметов и постановок. Повышаются требования в вопросах 

формы, колорита, цвета, освещения. 

Следует большое внимание уделять моделировке формы предмета цветом. Учить 

правильно, брать соотношения света, тени, полутона и рефлекса, все время, сравнивая, 

их друг с другом. Разрабатывая детали, нельзя забывать об их роли в целом. 



6 класс 
В шестом классе закрепляются и углубляются знания, полученные учащимися в 

течение всего срока обучения. 

Работа над натюрмортом приобретает более углубленный характер. Наряду с 

общими задачами грамотного изображения предметов ставятся задачи творческого 

подхода к натюрморту. Учащиеся осознано выбирают композиционное и цветовое 

решение натюрморта. 

Учащиеся анализировать форму, конструкцию, пространственное положение и цвет 

изображаемых предметов. 

Учащиеся самостоятельно применяют в процессе рисования с натуры 

закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, законы светотени, 

цветоведение. 



3. Методические рекомендации по организации 

преподавания  темы «Форма предмета в живописи»  

3.1. Методы обучения. 

Для реализации темы «Форма предмета в живописи» преподавателям следует 

использовать следующие методы обучения: 

- вербальный (словесный) - лекции, установочные беседы, объяснения по ходу работы, 

консультации, рекомендации; 

- наглядный - демонстрация пособий, таблиц, репродукций, работ из методического 

фонда; 

- практический – живопись с натуры, выполнение работ различной длительности на 

решение учебных задач; 

- исследовательский (творческий) - поиск образного решения формы предмета, работа 

по памяти и представлению на решение творческих задач. 



Вербальный (словесный)-лекции, установочные беседы,  

объяснения по ходу работы, консультации, рекомендации 

Лекции по теме «Форма предмета в живописи» служат теоретической подготовкой к 

практическим занятиям.  

В вводной лекции раскрываются основные понятия формы предмета, его свойств и 

построения живописного изображения и методики работы над учебным заданием. 

Материал лекции конкретизируется и углубляется в установочных беседах 

непосредственно перед началом учебного задания и в процессе выполнения практических 

работ. 

Дать четкую формулировку формы предмета. 



Наглядный - демонстрация пособий, таблиц, репродукций, 

работ из методического фонда  

Лекции и дополнительные объяснения следует сопровождать демонстрацией 

методических наглядных пособий, лучших учебных работ из методического фонда 

школы, а так же репродукций с произведений мастеров живописи.  



Практический - живопись с натуры, выполнение работ  

различной длительности на решение учебных задач 

Основу приобретения живописного мастерства составляет практическая 

деятельность обучающихся. Она строится на принципе единства теории и практики.  

В практических упражнениях особое внимание следует обратить на изучение 

методов передачи пространства и формы средствами живописи (лепка формы цветом). 

Практические задания сменяются по нарастающей степени сложности поставленных 

учебных и творческих задач. 

Ведущим творческим методом изобразительного искусства является живопись с 

натуры, поэтому центральное место в учебно-воспитательном процессе отводится 

учебным натурным постановкам.  

Постановки должны быть ограничены рамками конкретного задания с определенным 

уровнем сложности, разнообразными по тематическому содержанию, по учебным и 

творческим задачам, грамотными по композиции, способствовать развитию 

художественного вкуса и эстетическому воспитанию. 



                           Рассмотрим изображенные предметы и постараемся определить какая 

геометрическая фигура лежит в их основе. 

 

Задание 1: 



                            Но встречаются предметы имеющие более сложную форму, которые 

включают в себя не одну фигуру, а несколько. 

Давайте попробуем проанализировать форму этих предметов. Из каких геометрических 

фигур они состоят? 

Задание2: 



                            Освоить навыки деления и раскладки цвета в зависимости от формы 

предмета. Роль рефлекса в живописи. 
Задание 3: 

Задание 4: Научить лепить форму предмета цветом. Закрепить роль рефлекса 



                         Научить изображать объемную форму предмета с помощью цветовых 

отношений света и тени. Применить раскладку цвета по форме предмета 

Задание 5:   

1этап 2 этап 

3этап 4этап 5этап 



                           Создадим линейный рисунок, где покажем форму предмета. Вначале это 

можно делать прямыми угловатыми линиями. По сути, с помощью таких линий мы грубо 

показываем форму предмета. Эти угловатые линии дают нам достаточно четкое 

представление об объеме предмета и помогут далее правильно налагать штриховку или 

мазки красок. 

Задание 6: 



                            Разложение тоновых мазков по форме предметов. На данном этапе всё 

зависит от умения правильно подобрать тон, для каждой части формы предмета. 

Определить четкие свето-теневые границы в тональном отношении (самое темное, самое 

светлое).  

Задание 7: 



                            Освоить навыки изменения, деления и раскладки цветов по форме. 

Разложение цветовых мазков по форме предметов, соответствующие тону в натурной 

постановке. 

Задание 8: 



                            Передача объемно пространственных свойств предмета. Лепка формы 

предмета цветом .Нанесение мазка по форме предмета 

Задание 9: 

1.Компоновка предметов  

в формате.  

Работу ведем сразу кистью 

2.Работу начинаем с собственных и  

падающих теней накладывая мазки  

по форме предмета 

3. Работаем в полутонах. 

Пишем верхнюю драпировку 

 и полутона на предметах 

4. Пишем свет на предметах 

 и нижней плоскости 

5. Уточняем тоновые и 

цветовые отношения 

натюрморта 



                           Вылепить форму предметов живописным мазком и изменением цвета и 

тона в соответствие с освещением. 

Передать теплохолодность предметов (холодный свет-теплая тень, теплый свет-

холодная тень). 

Передать мягкие переходы от света к тени. 

Задание 10: 



Исследовательский (творческий) - поиск образного 

решения формы предмета, работа по памяти и 

представлению на решение творческих задач. 

Чтобы повысить мотивацию к творческой деятельности и качественно формировать 

художественные навыки, необходимо использовать на уроках как можно чаще задания и 

упражнения исследовательского характера.  

Исследовательский метод позволяет учителю подобрать, конструировать и 

предлагать систему исследовательских задач, приспосабливать их к конкретной ситуации 

учебного процесса и управлять их решением. 

                         Мысленно представьте, какая форма получится в результате вращения 

вокруг оси фигур, изображенных ниже. Нарисуйте по представлению тела, которые вы 

вообразите. 

Задание 1: 



Задание 2: Определить направление живописного мазка 



                           Определите из каких геометрических тел состоит предмет.  

С помощью линий покажите направление мазка 
Задание 3: 



                         Рисуем 3D. Рисуем контур предмета.  

Теперь берем фломастер или краски любого цвета и рисуем параллельные линии на 

расстоянии 1 см друг от друга. От края бумаги просто прямая линия, а там, где начинается 

контур предмета, нужно рисовать дугу. После контура продолжаем прямую линию.  

По картинке, думаю, все понятно. Получается настоящий 3D  рисунок!   

Задание 4: 



                               Обычно, мы пишем мазками, лепим форму мазками.  

Здесь мы попробуем "писать" и "лепить форму" точками. Цветными точками. Можно 

использовать акварельные краски, фломастеры, гуашь. Но все, что мы здесь можем 

делать- ставить цветные крошечные пятнышки на поверхность листа. 

Выстраивайте картинку как мозаику, не бойтесь цвета, пусть он перетекает из 

холодных тонов в теплые, выстраиваясь в света, полутона и тени, все как обычно, как мы 

с вами учили на уроке живописи и по законам цветоведения. 

Задание 5: 



4.Заключительная часть. 
4.1.Заключение. 

Мы с вами рассмотрели опыт открытых уроков на тему « Форма предмета в живописи». Несомненно, 

роль учителя очень велика, важны методические приемы, которые применяет педагог во время занятий.   

Это могут быть наглядные методические пособия, педагогический рисунок, и поэтапное ведение 

работы вместе с учениками. Для достижения успеха в работе необходимо развивать умение анализировать 

форму, так как форма представляет собой главное осязательное и зрительное свойство предмета.  

Каждый предмет окружающий нас имеет свою форму, очертание, силуэт. Для реализации темы «Форма 

предмета в живописи» преподавателям следует использовать следующие методы обучения: вербальный 

(словесный), наглядный, практический, исследовательский (творческий).  

Занятия должны быть доступными, увлекательными, творческий труд должен основываться не только 

на знании, но и на эмоциях. Непременным условием успеха процесса усвоения обучения является 

применение определенных уровней сложностей, необходимо учитывать возрастные особенности, перед тем 

как ставить задачи ученикам.  

Добиваться успехов в поставленных задачах педагогам следует, соблюдая принцип от общего к 

частному и от простого к сложному.  
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