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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Методическая разработка предназначена для проведения 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 «Конструктивный рисунок 

натюрморта с легкой светотенью», рекомендуется изучать четыре 

академических часа по 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 правильно нарисовать натюрморт?» 

2.На этапе изучения нового материала рекомендуется 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: 

- Назовите этапы ведения рисунка? 

-Назовите этапы штриховки светотени? 

-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: «Конструктивный рисунок натюрморта с легкой 

светотенью». 

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: Лекция + Самостоятельная работа. 

Межпредметные связи: учебные дисциплины «Живопись с основами 

цветоведения», «Черчение», «Дизайн». 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающийся 

в ходе освоения занятия должен: 

знать: 

- Этапы ведения рисунка, 

- Основные правила конструктивного построения предметов, 

- Правила лепки светотени. 

уметь: 

- выполнять конструктивное построение натюрморта с легкой светотенью. 

Цели учебного занятия: 

Обучающие: Научиться выполнять рисунок натюрморта с легкой 

светотенью. 

Развивающие: Развитие любознательности, стремления узнать больше 

нового, развитие умений передавать объём за счет конструктивного 

построения предметов и введения легкой светотени. 

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, выполнение этапов построения на доске. 

20 мин. 

3. Самостоятельная работа обучающихся    

Выдача задания для упражнения, контроль выполнения. 

Объяснение задания для самостоятельной работы. 

Демонстрация примеров. Контроль выполнения 

самостоятельной работы. 

1 занятие - 22мин. 

2 занятие – 45мин. 

3 занятие - 45мин. 

4 занятие – 33мин. 

4. Рефлексия.  

Анализ деятельности обучающихся. Проверка работ 

обучающихся, выставление оценок 

7 мин. 

5. Завершение занятия.  

 Выдача домашнего задания. 5 мин. 

 

Оборудование и дидактические материалы: Доска, мягкий материал, 

постановка из предметов быта, светильник, 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 

конструктивном построении 

натюрморта с легкой 

светотенью. 

 

- Рассказывает материал, 

показывает наглядное 

пособие, рисует на доске 

примеры, отвечает на 

вопросы. 

- Выдает задание на 

закрепление материала, 

проверяет правильность 

выполнения. 

- Слушают 

- Задают вопросы. 

 

- Группа 

воспринимает новый 

материал. 

 

Метод - словесный, наглядный, репродуктивный. 

Методический приём – объяснительно - иллюстративный, выполнение практического задания. 

Форма обучения – групповая, индивидуальная. 

Средства обучения - речь, наглядное пособие, иллюстрация, доска, карандаш, ластик. 
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3.Самостоятельная 

работа. 

Выполнить рисунок 

натюрморта с легкой 

светотенью с натуры. 

Выдает задание на 

закрепление материала, 

проверяет правильность 

выполнения, задает 

вопросы по материалу. 

- Выполняют рисунок 

натюрморта с легкой 

светотенью с натуры. 

-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 

рисунок натюрморта с 

легкой светотенью с 

натуры. (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.  

2. Постановка задания обучающимся для практической работы. 

Тема сегодняшнего занятия: «Конструктивный рисунок натюрморта 

с легкой светотенью». 

Как видно из названия, мы сегодня с вами продолжаем рисовать 

натюрморты и начинаем разбор светотени. 

Прежде чем начинать работу над рисунком необходимо продумать 

композицию в листе, а именно пропорциональное соотношение массы 

предметов по отношению к листу и место положение предметов в листе. 

Начинаем работу с композиционного размещения всей группы 

предметов как бы объединяя все предметы в единое целое. При компоновке 

предметов учитываем теневые участки - они также входят в общую 

компоновку на листе.  

(преподаватель на доске показывает, как правильно разместить 

натюрморт в формате) 

На примерах вы видите натюрморты с удачным композиционным 

решением. (примеры - работы студентов) 

Уравновесив границы рамки группы предметов, нужно наметить 

внутри нее взаимное расположение отдельных предметов сообразно их 

натурной постановке. 

 (преподаватель на доске показывает, как правильно разместить 

взаимное расположение отдельных предметов) 

После определения места положения каждого предмета приступаем к 

конструктивному построению предметов. Для начала следует определить 

линию горизонта, а затем, внимательно изучив характер формы предметов, 

приступить к их построению. 
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(преподаватель на доске напоминает студентам, как правильно 

выполнить построение предметов). 

Далее, с учетом линии горизонта и предметов, выполняем построение 

столешницы на которой стоят предметы. 

(преподаватель на доске напоминает студентам, как правильно 

выполнить построение плоскости). 

На следующем этапе переходим к разбору светотени, необходимо 

выполнить построение падающих теней и наметить собственные тени. 

Штриховать начинаем тени одним ровным тоном разделяя все освещенные 

участки предметов и столешницы от неосвещенных. 

(преподаватель на доске показывает построение теней и правильное 

ведение штриховки). 

Завершаем ведение натюрморта проработкой воздушной перспективы. 

Усиливаем и делаем контрастней ближние к рисующему предметы. 

 

3. Самостоятельная работа.  

 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: 
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(В этой работе хорошо показана материальность, но не читается 

тональность и т.д). 

       Преподаватель: Ответьте, пожалуйста на вопросы: 

- Что такое воздушная перспектива? 

- Как найти линию горизонта? 

- 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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