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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Методическая разработка предназначена для проведения открытого 

урока по дисциплине ОПД.03 Рисунок с основами перспективы в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по 

отраслям)         

Методическая разработка направлена на использование современных 

педагогических технологий в построении современного урока: технологии 

адаптивного обучения, технологии развивающего обучения и технологии 

проблемного изучения. 

Методическая разработка ориентирована на достижение цели: развитие 

практических навыков и умений, познавательного, творческого мышления за 

счет эффективности обучения. 

Задачи: 

 привлечение обучающихся к развитию практических навыков, 

используя современные педагогические технологии с целью сделать работу 

на занятии максимально результативной для каждого; 

 формирование внутренней мотивации и поддержание интереса к 

дисциплине через творческие практические задания. 

 повышение творческого потенциала, интеллектуального, культурного и 

нравственного уровня обучающихся. 

Ожидаемый результат: 

Стимулирование рефлексии обучающихся в различных ситуациях 

учебной деятельности способствует реализации технологии  развивающего 

обучения, творческой деятельности обучающихся. 

При проведении данного учебного занятия у обучающихся, 

формируются элементы общих и профессиональной компетенций в 

соответствии ФГОС СПО по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по 

отраслям): 
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ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств 

и приемов.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Тему данного учебного занятия «Штриховка, виды штриховки. 

Использование декоративных видов штриха в зарисовках интерьера», 

рекомендуется изучать на одном занятии 45 минут. Для расширения 

кругозора обучающихся следует подготовить работы в качестве примера. 

При построении данного занятия следует обратить внимание на 

следующие ключевые моменты: 

1.На организационном этапе: рекомендую цель занятия сформулировать 

через постановку вопроса «Как подобрать нужную штриховку и с ее 

помощью сделать работу выразительной?» 

2.На этапе изучения нового материала рекомендую пользоваться не только 

презентацией, но и параллельно делать схематичные зарисовки на доске. 

3.Для закрепления материала будет выполнена самостоятельная работа с 

использованием знаний, полученных на этапе изучения материалов. 

5.Рефлексия: На этапе подведения итогов занятия рекомендую проверить 

степень законченности рисунков у обучающих и провести опрос по 

следующим вопросам: 

-Что такое штриховка? 

-Для чего используется штриховка? 

-Какие возникли сложности при выполнение задания? 

-Где еще можно применить полученные знания? 

6. Выдача домашнего задания: На этапе выдачи домашнего задания 

рекомендую продемонстрировать работы обучающихся в качестве примера. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Тема занятия: «Штриховка, виды штриховки. Использование декоративных 

видов штриха в зарисовках интерьера». 

Дисциплина: ОПД.03 Рисунок с основами перспективы. 

Нормативные документы: 

1) ФГОС СПО по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям), 

2) Примерная и учебная программа дисциплины ОПД. 03.  Рисунок с 

основами перспективы. 

Тип занятия: Комбинированное занятие. 

Форма занятия: мастер-класс. 

Межпредметные связи: учебные дисциплины «Живопись с основами 

цветоведения», «Черчение», «Дизайн». 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающийся 

в ходе освоения занятия должен: 

знать: 

- типы и виды штриховки, 

- основные правила применения штриховки, приемы черно-белой графики, 

уметь: 

- выполнять зарисовки с применением декоративного штриха. 

Цели учебного занятия: 

Обучающие: добиться освоения приемов передачи светотени, тональности и 

материальности предметов путем штриховки. Научиться применять 

декоративные штрихи в зарисовках. 

Развивающие: развить любознательность, стремление узнать больше 

нового, развитие умений работать с образцами штриховки, развитие умения 

применять различные виды штриховки для обозначения материальности 

предметов  

Воспитательные: воспитание профессионально важных личностных 

качеств: чувство профессиональной ответственности за выполнение задания, 

аккуратность, трудолюбие, бережного отношения к труду, формирование 

эстетического восприятия. 
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Структура занятия: 

 

Этап урока (вид работы) Планируемое 

время на 

работу 

1. Организационный момент  

Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и 

цели урока 

3 мин. 

2. Постановка задания обучающимся для 

практической работы   

 

Изложение нового материала, демонстрация наглядного 

пособия, презентации, выполнение примеров штриховки 

построения на доске. 

10 мин. 

3. Самостоятельная работа обучающихся    

Выдача задания для упражнения, контроль выполнения. 

Объяснение задания для самостоятельной работы. 

Демонстрация примеров. Контроль выполнения 

самостоятельной работы. 

20мин. 

4. Рефлексия.  

Анализ деятельности обучающихся. Проверка работ 

обучающихся, выставление оценок 

7 мин. 

5. Завершение занятия.  

 Выдача домашнего задания. 5 мин. 

 

Оборудование и дидактические материалы: ПК, проектор, доска, 

мягкий материал, наглядное пособие по штриховке, презентация, работы 

обучающихся.



ХОД УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 
Этапы Цель Деятельность 

преподавателя 

Деятельность студента Результат 

1.Организационый 

момент. 

 

Организовать группу. Приветствует 

обучающихся, 

Проверяет присутствие 

обучающихся, отмечает в 

журнале, проверяет 

организацию рабочего 

места. 

Готовят свое рабочее 

место. 

Подготовка группы к 

занятию. 

2.Постановка 

задания 

обучающимся для 

практической 

работы. 

-Формирование 

представления о штрихах, 

видах штриховки, их 

применении. 

Продемонстрировать 

наглядное пособие. 

-Привлечение ребят в 

создание образцов штрихов 

для дальнейшего выполнения 

самостоятельной работы. 

Вовлечение в процесс 

мастер-класса. 

- Рассказывает материал, 

показывает наглядное 

пособие, чертит на доске 

примеры штриховок, 

показывает технику 

исполнения штриха, 

отвечает на вопросы. 

- Выдает задание на 

закрепление материала, 

проверяет правильность 

выполнения. 

- Слушают 

- Задают вопросы 

- Выходят к доске и 

выполняют по очереди 

штриховку на 

подготовленном листе, 

расчерченном на 

квадраты. 

 

- Группа 

воспринимает новый 

материал. 

- Совместно 

подготовили образцы 

штрихов для 

дальнейшего 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Метод - словесный, наглядный, репродуктивный. 

Методический приём – объяснительно - иллюстративный, выполнение практического задания. 

Форма обучения – групповая, индивидуальная. 

Средства обучения - речь, наглядное пособие, иллюстрация, мольберт, лист формата А2, карандаш, ластик. 
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3.Самостоятельная 

работа. 

Выполнить штриховку 

заранее подготовленного 

рисунка интерьера. 

Выдает задание на 

закрепление материала, 

проверяет правильность 

выполнения, задает 

вопросы по материалу. 

- Выполняют 

штриховку заранее 

подготовленного 

рисунка, 

-задают вопросы. 

 

Группа выполняет 

задание. 

Метод- практический. 

Методический приём - наглядно-практический. 

Форма обучения - индивидуально – групповая. 

Средства обучения - наглядное пособие, схемы. 

4. Рефлексия. 

 

Провести анализ работ 

обучающихся. 

Проводит общий просмотр 

работ, выставляет оценки. 

- вместе с 

преподавателем 

анализируют, 

формулируют 

критерии оценки, 

сравнивают. 

Просмотр работ, 

делают выводы. 

Метод – репродуктивный. 

Методический приём- выполнение практического задания. 

Форма обучения - групповая. 

Средства обучения- речь. 

5.Завершение 

занятия. 

Выдача домашнего 

задания. 

 

Выдача домашнего задания. Объясняет суть домашнего 

задания, выполнить 

зарисовку интерьера своей 

комнаты с использованием 

декоративной штриховки 

(формат А4). 

 

- слушают, 

- записывают 

домашнее задание. 

Завершение занятия. 

Получение домашнего 

задания. 

Метод контроля – практическая проверка. 

Форма обучения – групповая. 



ПЛАН - КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 

1.Организационный момент. 

        Преподаватель: Здравствуйте! Садитесь. Давайте отметим, кто 

присутствует на занятии, и перейдем к работе.  

(слайд №1) 

Тема сегодняшнего занятия: «Штриховка, виды штриховки. 

Использование декоративных видов штриха в зарисовках интерьера». 

(слайд №2) 

Как видно из названия, мы сегодня с вами поговорим о штриховке. 

Рассмотрим ее виды. 

С какими-то её видами вы сталкиваетесь на каждом уроке рисунка – 

это так называемая академическая штриховка, которая представляет собой 

просто параллельные линии. 

А про некоторые виды штриховки мы забываем или вообще боимся 

использовать. 

Давайте порассуждаем: вы сможете сформулировать определение - что  

такое штриховка? 

(Обучающие отвечают на вопрос «что такое штриховка?») 

Штриховка – это совокупность линий различной толщины, 

направления и плотности, с помощью которой можно моделировать 

объемную форму, передавать пространственные, тональные и светотеневые 

отношения. 

(слайд №3) 

Объемная форма, ощущение пространства, тон, световые отношения 

делают нашу работу выразительнее! 

Цель: И этот мастер класс мы проводим для того чтобы понять, как 

подобрать нужную штриховку и с ее помощью сделать работу 

выразительной. 

 

 

http://shedevrs.ru/materiali/265-liniya.html
http://shedevrs.ru/materiali/315-forma.html
http://shedevrs.ru/materiali/364-ton.html
http://shedevrs.ru/materiali/270-svetoten.html
http://shedevrs.ru/materiali/509-otnosheniya.html
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  (слайд №4) 

Давайте разберем виды академической штриховки: 

Прямолинейная -  с помощью коротких прямых линий заполняется 

определенные поверхности, чаще всего используют для фонов. 

Контурная – штрих наносится параллельно контуру или по форме. 

Их можно делать по разному: изменяя нажим, в один слой или 

накладывая перекрестный штрих. 

(Преподаватель показывает, как правильно выполнять штриховку на 

доске) 

У вас на столах лежат чистые листы, вы тоже можете попробовать 

выполнить такой штрих. 

(Обучающиеся пробуют штриховать) 

(слайд №5)  

Хорошо. Но помимо академической штриховки, есть и другие: 

декоративный штрих, авторский, творческий. 

Их часто применяют в краткосрочных работах: зарисовках и набросках 

Например: с помощью штриховки точками мы можем передать 

рисунок на перьях птицы, с помощью волнистых линий – рисунок на стволе 

дерева, с помощью широких линий – рисунок на одежде, а маленьких, 

коротких – хвою. 

(слайд №6)  

Давайте сейчас пофантазируем и попробуем создать набор образцов 

декоративного штриха, который нам поможет в дальнейшем выполнить 

задание. 

Перед вами лист, расчерченный на 12 квадратов, и вас 12 человек. 

Каждый по очереди подойдет к формату и попробует заштриховать свой 

квадрат, но так, чтобы штриховка не повторялась. 

(Обучающиеся выходят и штрихуют.) 

3. Самостоятельная работа.  
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 Преподаватель: Ребята, у вас на столах листы А4 формата с 

напечатанными рисунками интерьера, приготовьте карандаши и сделаете 

небольшое упражнение: попробуем используя различные виды штриховки 

придать работе тональность и материальность. Приступаем, если что-то не 

понятно, задавайте вопросы - я отвечу.  

(Обучающиеся задают вопросы, делают упражнение, преподаватель 

отвечает). 

4. Рефлексия. Подведение итогов. 

 Преподаватель: Итак, вижу, что вы уже справились с заданием, 

предлагаю устроить небольшой просмотр. Составьте пожалуйста мольберты 

к стене, мы посмотрим на работы. 

(Ребята переставляют мольберты) 

А сейчас давайте подведем итоги о проделанной работе на занятии: 

(В этой работе хорошо показана материальность, но не читается 

тональность и т.д). 

       Преподаватель: Ответьте, пожалуйста на вопросы: 

- Что такое штриховка? 

- Для чего используется штриховка? 

- Какие возникли сложности при выполнение задания? 

- Где еще можно применить полученные знания? 

За практическую работу на занятии получают оценки следующие 

студенты: _____________________(перечисление Ф. И. студентов).  

За ответы дополнительно получают оценки 

студенты:_____________________(перечисление Ф. И. студентов). 

 

5. Завершение занятия. Выдача домашнего задания.  

       Преподаватель: Запишите, пожалуйста, домашнее задание: выполнить 

зарисовку своей комнаты с использованием декоративной штриховки на 

формате А-4. Посмотрите примеры работ (демонстрирует работы 

обучающихся). 
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Приложение А 

 

 

 
 

 

 
 

Рисунок №1 Примеры образцов штриховок, выполненного на мастер-классе. 

https://www.izocenter.ru/assets/images/content/articles/295/img-izocenter-vidy-shtrihovki.jpg?v=2019-08-31
https://www.izocenter.ru/assets/images/content/articles/295/img-izocenter-primery-tekstur.jpg?v=2019-08-31


Приложение В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок №2 Примеры самостоятельной работы. 


