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Тема занятия «Зимний натюрморт» 

Цель занятия Формирование коммуникативных и познавательных умений 

учащихся в процессе создания изображения  натюрморта с 

признаками времени года (зимы). 

 

 

 

 

Задачи 

 

 

 

Образовательные 

1) Изучение принципов составления натюрморта(предметы должны 

быть объединены одной темой, подходить по смыслу,  

2) Совершенствование умения комбинировать элементы на формате 

листа с опорой на знание правил композиции 
3) Формирование умения давать описание натюрморта с 

использованием понятий и терминов изобразительного искусства 

 

Развивающие 

1) Формирование умений отбирать и анализировать 

информацию 

2) Овладение способами кооперации 

3) Развитие эмоционального интеллекта через 

сопоставление выбранных средств художественной 

выразительности и настроения произведения 

 

Воспитательные 

1) Формирование умения вежливо и тактично отстаивать свою 

точку зрения, 

2) Формирование  умения договариваться 

 

Методы обучения 

 

 

Словесный: объяснение, беседа, обсуждение, метод эвристических 

вопросов. 

Наглядный: демонстрация репродукций, фотографий. 

Практический: выполнение самостоятельной работы 

индивидуально и в парах . 

Методическое и дидактическое 

обеспечение занятия 

Репродукции натюрмортов  для работы в парах (Приложение 1) 

Карточки с изображением предметов (Приложение 2) 

 

 

Литература для подготовки 

занятия 

1. https://zen.yandex.ru/media/id/5a5da7e84826775a662c0515/kak-

rasskazyvat-detiam-o-natiurmortah-5a5dac985a104fa361709ec5 

2. https://www.culture.ru/materials/120418/natyurmorty-risuem-to-

chto-pod-rukoi 

Литература для детей 1.  Запаренко В. Энциклопедия рисования.- СПб.: Нева. 2002 



 

Оборудование и материалы Магнитная доска, листы бумаги А3, Простые карандаши, 

художественные материалы для графики, коробка, небольшие 

карточки с изображением предметов простой формы, репродукции 

натюрмортов. 

Ожидаемые результаты -Учащиеся будут согласованно работать в парах, приобретут опыт 

публичного высказывания своей точки зрения 

-Учащиеся выполнят изображения зимних натюрмортов в 

произвольной графической технике. 

-Учащиеся изучат принципы составления натюрморта, приобретут 

опыт описания натюрморта с использованием терминов 

изобразительного искусства 

-Учащиеся приобретут опыт анализа и отбора  информации на 

заданную тему 

-Учащиеся приобретут опыт оценки результатов собственной 

деятельности 

Требования к работам Работы должны быть выполнены  в соответствии с темой «Зимний 

натюрморт» и при этом содержать изображение предмета, 

полученное по жребию . Работы должны соответствовать 

основным правилам построения композиции и правилам работы в 

выбранной графической технике.  

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

1.Вступительная часть. 

Здравствуйте! Садитесь. Достаньте, пожалуйста, все необходимые материалы. На ваших 

столах должны быть, листы бумаги, простые  карандаши и материалы, которые вы сами 

выбрали для работы.. Все готовы к занятию, мы начинаем.  

2.Основная  часть. 
2.1. Введение 

- Сегодня будем изображать натюрморт. Что вы представляете себе, когда слышите 

слово натюрморт? 

Предполагаемые ответ:  

-Предметы. Фрукты. Посуду. 

- В натюрморт могут попасть самые разные предметы. Любой предмет может стать 

героем картины.  Посмотрите, у меня в коробке картинки с различными предметами( 

педагог достаёт коробку и показывает карточки). Все эти предметы мечтают попасть в 

картину, поэтому они пришли сегодня к вам. Только  им бы хотелось, чтобы эти 

картины непременно были зимними. А как вы думаете, можно ли в натюрморте 

изобразить время года? 

Предполагаемые ответы: 

-Нет! Когда время года - это природа, значит пейзаж. 



-Можно, если поставить натюрморт на улице. 

Задание на развитие навыков  кооперации: 

-Мнения разделились. Давайте вместе попробуем выяснить, возможно ли такое, и как 

это сделать. Сейчас я раздам на каждую парту карточки с изображением натюрморта. 

Рассмотрите, что на них нарисовано, обсудите с соседом по парте и попробуйте 

догадаться, какое время года изображено. Педагог раздаёт репродукции. 

-Нужно не просто назвать время года, но и рассказать по каким признакам можно его 

определить в вашем натюрморте. Когда определитесь с ответом, договоритесь кто 

будет отвечать, а кто дополнять ответ. 

 

2.2  Работа в парах 

Дети обсуждают изображения, которые раздал им педагог (приложение1), Каждая пара 

учащихся обсуждает репродукции, по мере готовности поднимают руку, чтобы 

ответить. Отвечающие называют предметы, из которых составлен натюрморт, что 

служит фоном натюрморта, время года и признаки, по которым его можно отследить в 

натюрморте.  

 

-Итак, мы обсудили натюрморты. Давайте ещё раз назовём признаки времени года в 

натюрморте и запишем их на доске 

Предполагаемые ответ:  

-Пейзажный фон или вид из окна 

-Овощи, фрукты, цветы, которые бывают только в это время года 

-Предметы, которые используют только в это время года (зимняя или летняя 

одежда, новогодние игрушки) 

-Цвета, которые чаще всего встречаются зимой, осенью или летом 

 

3. Практическая часть 

Задание на развитие навыков анализа и отбора информации: 

Мы разобрались как изобразить время года в натюрморте, теперь вам предстоит 

создать свои натюрморты на зимнюю тему и помочь нашим предметам стать героями 

картины. 

 Этап 1: Для начала каждый из вас вытянет из коробки по одной карточке с 

изображением предмета(приложение 2), и нарисует этот предмет на своём листе 

простым карандашом.  

Дети вытягивают карточки из коробки, принесённой педагогом, рисуют предметы 

на листе. 

Этап 2: Теперь вам нужно дорисовать ещё какие-то предметы и фон, чтобы у вас 

получился зимний натюрморт. У нас на доске написаны признаки времени года в 

натюрморте, которые мы с вами назвали. Помните о том, что ваш рисунок должен 

соответсвовать этим признакам 

Дети дополняют композицию недостающими предметами. 

  Этап 3. Завершение практической работы :  

-Многие из вас уже нарисовали предметы и фон, теперь необходимо поработать над 

цветом. Помните, мы говорили о том, что цвет тоже может быть признаком времени года, 

раскрасьте ваш натюрморт так, чтобы он был действительно зимним. 

4. Итогово –обобщающая часть. 

5.  

Задание на развитие эмоционального интеллекта: 

Готовые работы развешиваются на доске. 



- Ваши работы готовы.  Получилась целая галерея натюрмортов. Возможно кто-то хочет 

рассказать о своём натюрморте. 

Желающие рассказывают о своих произведениях. Отвечают на вопросы педагога: 

Ожидаемые ответы: 

вариант1 

-Какой предмет ты вытянул из коробки? 

-Яблоко 

-Что ты к нему добавил, как решил показать, что на картине зима? 

-Я дорисовал мандарины и банан. Они лежат на новогоднем столе, возле стола стоит 

ёлка 

вариант2 

-Какой предмет ты вытянул из коробки? 

-Мороженое 

-Что ты к нему добавил, как решил показать, что на картине зима? 

-Я добавил ещё много мороженого, чтобы было похолоднее и раскрасил всё холодными 

цветами - синим, голубым и фиолетовым. 

вариант3 

-Какой предмет ты вытянул из коробки? 

-Мячик 

-Что ты к нему добавил, как решил показать, что на картине зима? 

-Я добавил ещё игрушки: машинку и трансформера. 

-Как ты показал, что на картине зима 

-Игрушки лежат на окне, за окном идёт снег, на мячик я надел шарф, а на трансформера 

шапку Деда Мороза 

 

-Большое спасибо за ваши  высказывания и чудесные работы. Занятие подходит концу. 

Настало время убирать рабочие места и прощаться 

Уборка рабочего места 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

Репродукции натюрмортов для работы в парах. 

        

  



        

 

 



Приложение 2 

Карточки для индивидуальной работы. 

 

 

 
 


